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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2021 № 130

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2017  № 251 

«Об утверждении муниципальной программы 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

«Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации                     
от 30.12.2017  №  1710  «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», По-
становлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 
24.08.2017 № 123 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара», постановляю:

1. Внести в Постановление Администрации Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара от 29.12.2017  № 251  «Об утверждении муниципальной программы Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы» (далее – 
Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

объем финансирования муниципальной программы 
на 2018 - 2024 годы составит 272 452,43 тыс. рублей.»

1.2. Абзац 1 раздела 5 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 272 452,43 тыс. руб., из них:
1) за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара – 

187 900 тыс. руб., в том числе по годам: 
2018 – 6 500,0 тыс. руб.;
2019 – 11 900,0 тыс. руб.;

2020 – 19 900,0 тыс. руб.;
2021 – 16 600,0 тыс. руб.;
2022 – 51 600,0 тыс. руб.;
2023 – 35 700,0 тыс. руб.;
2024 – 45 700,0 тыс. руб.
2) за счет средств бюджета Самарской области – 84 552,43 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 – 29 110,26 тыс. руб.;
2019 – 21 907,10 тыс. руб.;
2020 – 16 906,59 тыс. руб.;
2021 – 16 628,48 тыс. руб.;
2022 – 0,0 тыс. руб.;
2023 – 0,0 тыс. руб.;
2024 – 0,0, тыс. руб.».

1.3. Раздел 5 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» допол-
нить абзацем следующего содержания:

«Предельная дата заключения соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы – 1 апреля года предоставления 
субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и 
(или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений 
продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся  по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения 
таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в це-
лях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяй-
ства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продле-
вается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии».  

1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции  согласно Приложению № 1 к настояще-
му Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара Блинкова Н.Н.

Глава Промышленного внутригородского района городского округа Самара                               А.С.Семенов

Приложение N 1
к Постановлению

Администрации Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара

от 17.03.2021 № 130

Приложение N 1
к Постановлению

Администрации Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара
от 29 декабря 2017 г. N 251

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

N 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный ис-
полнитель

Соисполни-
тели

Срок реали-
зации про-

граммы

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидае-
мый ре-
зультат2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого

Цель: совершенствование уровня благоустройства территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Задача: комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Промышленного внутригородского района городского округа Самара

1. Благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов

Администрация Про-
мышленного внутри-
городского района 
городского округа 
Самара

Муниципаль-
ное бюджет-
ное учрежде-
ние Промыш-
ленного вну-
тригородского 
района город-
ского округа 
Самара «Про-
мышленный»

2018 –
2024

35610,26 33807,1 36806,59 33228,48 51600,0 35700,0 45700,0 272452,43

В том числе за счет:

средства бюджета Промышленно-
го внутригородского района город-
ского округа Самара

2018 - 2024 6500,0 11900,0 19900,0 16600,0 51600,0 35700,0 45700,0 187900,0 306 бла-
гоустро-
е н н ы х 
дворов

Средства вышестоящих бюджетов 
Самарской области <*>

29110,26 21907,1 16906,59 16628,48 0 0 0 84552,43

2. Мероприятия по образованию зе-
мельных участков, на которых рас-
положены многоквартирные до-
ма, дворовые территории которых 
благоустраиваются с использова-
нием средств субсидии

Администрация Про-
мышленного внутри-
городского района 
городского округа 
Самара

2018-2024 0 0 0 0 0 0 0 0

<*> Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов при обеспечении софинансирования.

Первый заместитель Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара                          Н.Н. Блинков
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2021 № 130  № 131

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 04.04.2016 № 42 

«О создании межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений 
на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» 

В целях уточнения персонального состава межведомственной рабочей группы по легализации трудо-
вых отношений на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара по-
становляю:

1. Приложение № 2 к Постановлению Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара от 04.04.2016 № 42 «О создании межведомственной рабочей группы по легализации 
трудовых отношений на территории Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра» (далее – Постановление) изложить в редакции, согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнение настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Промышленно-

го внутригородского района городского округа Самара Ефремова И.В.

Глава Промышленного внутригородского района городского округа Самара                             А.С. Семенов

Приложение 
к Постановлению 

Администрации 
Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара  от17.03.2021 № 130  № 131

Приложение № 2 
к Постановлению 

Администрации 
Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара  
от 04.04.2016 г. № 42  

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений на территории Промышлен-

ного внутригородского района городского округа Самара

Председатель:
Ефремов Игорь Васильевич - Заместитель главы Промышленного внутригородского района город-

ского округа Самара;
Заместитель председателя:

Дернов Иван Евгеньевич - Заместитель главы Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара;

Секретарь:
Тананыгина Оксана Игоревна - Главный специалист финансово-экономического отдела Администра-

ции Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара;

Члены комиссии:

Дубман Леонид Эдуардович - Начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав по-
требителей Администрации Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара;

Портян Ольга Сергеевна - Начальник финансово-экономического отдела Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара;

Жуков Александр Геннадьевич - Начальник правового отдела  Администрации Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара;

Мазур Ирина Владимировна - заместитель прокурора, советник юстиции Прокуратуры Промыш-
ленного района г. Самара (по согласованию);

Словцова Анна Яковлевна - Старший помощник прокурора, младший советник юстиции Прокура-
туры Промышленного района г. Самары (по согласованию);

Волкова Елена Витальевна - Начальник отдела камеральных проверок № 1 Инспекции ФНС России 
по Промышленному району г. Самары (по согласованию);

Сагдиева Розалия Ряисовна - Главный специалист отдела финансов бухгалтерского учета и отчетно-
сти Филиала № 9 ГУ – Самарское РО Фонда социального страхования 
Российской Федерации (по согласованию).

По мере необходимости на заседания рабочей группы приглашаются представители УВД по Промыш-
ленному району города Самары, ГКУ Самарской области «Центр занятости населения городского округа 
Самара», Государственной инспекции труда в Самарской области, Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Самарской области (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2021 №132

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 04.04.2016 № 41 

«О создании межведомственной комиссии  Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара по мобилизации поступлений денежных средств в бюджет 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
и государственные внебюджетные фонды, а также по сокращению недоимки» 

В целях уточнения персонального состава межведомственной рабочей группы по легализации трудо-
вых отношений на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара по-
становляю:

1. Приложение № 2 к Постановлению Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара от 04.04.2016 № 41 «О создании межведомственной комиссии Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара по мобилизации поступлений денежных 
средств в бюджет Промышленного внутригородского района городского округа Самара и государствен-
ные внебюджетные фонды, а также по сокращению недоимки» (далее – Постановление) изложить в редак-
ции, согласно Приложению  к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнение настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Промышленно-

го внутригородского района городского округа Самара Ефремова И.В.

Глава Промышленного внутригородского района городского округа Самара                              А.С. Семенов

Приложение 
к Постановлению 

Администрации 
Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара  от17.03.2021 № 132

Приложение № 2 
к Постановлению 

Администрации 
Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара  
от 04.04.2016 г. № 41  

СОСТАВ
Межведомственной комиссии Администрации Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара по мобилизации поступлений денежных средств в бюджет 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара и государственные 

внебюджетные фонды, а также по сокращению недоимки.

Председатель:
Ефремов Игорь Васильевич - Заместитель главы Промышленного внутригородского района го-

родского округа Самара;
Заместитель председателя:

Портян Ольга Сергеевна - Начальник финансово-экономического отдела Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара;

Секретарь:
Тананыгина Оксана Игоревна - Главный специалист финансово-экономического отдела Админи-

страции Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара;

Члены комиссии:

Жуков Александр Геннадьевич - Начальник правового отдела  Администрации Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара;

Дернов Иван Евгеньевич - Заместитель главы Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара;

Мазур Ирина Владимировна - заместитель прокурора, советник юстиции Прокуратуры Промыш-
ленного района г. Самара (по согласованию);

Словцова Анна Яковлевна - Старший помощник прокурора, младший советник юстиции Проку-
ратуры Промышленного района г. Самары (по согласованию);

Фадеева Мария Владимировна - Заместитель начальника Инспекции ФНС России по Промышленному 
району г. Самары (по согласованию);

Хромченко Оксана Сергеевна - Главный специалист-ревизор отдела администрирования страховых 
взносов Филиала № 9 ГУ – Самарское РО Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от 18.03.2021

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях - планировка территории (проект планировки и про-
ект межевания территории) в границах улицы Ново-Садовой, проспекта Масленникова, Автобусного про-
езда, улицы Луначарского в Октябрьском районе городского округа Самара.

2. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 1 человек.
3. Дата протокола публичных слушаний – 16.03.2021.
4. Содержание  внесенных  предложений и замечаний участников публичных слушаний:
- поступивших устно в ходе проведения собрания участников публичных слушаний – 1:

Информация о выраженном мнении (отзывы), 
предложении и замечания

Заявитель

Поддерживает данный проект Москалев Александр Геннадьевич
ул. Осипенко, д. 2, кв. 135
(собственник гаража № 22 
в ГСК 622)

- поступивших в Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в 
письменном виде - не поступали.

- поступивших посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции проекта – не посту-
пали.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний – не посту-
пали.

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний - Администрация Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара рекомендует утвердить данный Проект в редакции, 
вынесенной на публичные слушания.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания по проекту: проект планировки территории (проект планировки и про-

ект межевания территории) в границах улицы Ново-Садовой, проспекта Масленникова, Автобусного про-
езда, улицы Луначарского в Октябрьском районе городского округа Самара, состоявшимися. 

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение о результатах публичных слу-
шаний для принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний в виде заключения, разместить  20.03.2021   года   в   се-
ти   Интернет   на    официальном   сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Октябрь-
ский район. Официальное опубликование» и опубликовать в газете «Самарская Газета».

Организатор публичных слушаний:
Глава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара                                       А.В.Кузнецов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «18» марта 2021 г. № 41 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений 

в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области»

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Октябрь-
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ского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области», в соответствии со статьей 28 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Октябрьском внутригород-
ском районе городского округа Самара», утвержденного Решением  Совета депутатов Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара от 13.08.2020 № 203, Совет депутатов Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «О внесении из-

менений в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» 
(прилагается).

2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области» (далее – проект изменений в Устав Октябрьского внутригород-
ского района) провести с 20 марта 2021 года по 20 апреля 2021 года (включительно).

3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по про-
екту изменений в Устав Октябрьского внутригородского района, является Администрация Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан с проектом изменений в 
Устав Октябрьского внутригородского района и проведения по нему публичных слушаний Администра-

ции Октябрьского внутригородского района городского округа Самара:
- 20 марта 2021 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» настоящее Ре-

шение с приложением проекта изменений в Устав Октябрьского внутригородского района;
- провести публичные слушания посредством участия жителей городского округа Самара в обсуждении 

проекта изменений в 
Устав Октябрьского внутригородского района в форме сбора мнений (отзывов) по проекту внесения из-

менений в Устав Октябрьского внутригородского района;
- обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Октябрь-

ского внутригородского района, поступивших от жителей городского округа Самара, которые вправе их 
представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.20), ли-
бо в электронном виде (адрес электронной почты: ok.sovetdeputatov@mail.ru) в Администрацию  Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 20 марта 2021 года по 4 апреля 2021 
года (включительно);

- обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Ок-
тябрьского внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением                         
«О публичных слушаниях в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержден-
ного Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
13.08.2020 № 203;

- зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав Октябрьского внутри-
городского района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публич-
ных слушаний; 

- 22 апреля 2021 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» заключение 
о результатах публичных слушаний.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов        В.В. Асабин

Приложение 
к Решению Совета депутатов 

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара 

от «18» марта 2021 г. № 41
Проект

Решение 

О внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, 
утвержденный Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара от 27 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара от 27.10.2015 № 17, от 23.12.2015 № 25, от 08.02.2017 № 64, от 19.10.2017 № 
98, от 24.10.2018 № 132, от 14.02.2019 № 138, от 19.06.2019 № 158, от 02.03.2020 N 182, от 27.10.2020 N 19 ) (да-
лее - Устав), следующие изменения: 

1.1. В статье 5 Устава:
1.1.1. пункт 1 дополнить подпунктом 14 следующего содержания: 
«14) принятие решений и проведение на территории Октябрьского внутригородского района меропри-

ятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о 
правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр не-
движимости.»;

1.1.2. пункт 2 дополнить подпунктом 20 следующего содержания:
«20) создание условий для развития сельскохозяйственного производства.».

1.2. В статье 24 Устава:
1.2.1. подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) право первоочередного приема должностным лицом органа государственной власти Самарской об-

ласти, органа местного самоуправления Октябрьского внутригородского района, органа местного самоу-
правления городского округа Самара;»;

1.2.2. дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
«12. Глава Октябрьского внутригородского района имеет право на профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в целях решения вопросов местного значения за счет 
средств бюджета Октябрьского внутригородского района в порядке и на условиях, установленных реше-
нием Совета депутатов Октябрьского внутригородского района.». 

1.3. Абзац 1 пункта 4 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции: 
«4. Устав Октябрьского внутригородского района, решение Совета депутатов Октябрьского внутриго-

родского района о внесении изменений и дополнений в Устав Октябрьского внутригородского района на-
правляются на государственную регистрацию Главой Октябрьского внутригородского района, подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в си-
лу после их официального опубликования (обнародования). Глава Октябрьского внутригородского района 
обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав Октябрьского внутригородского района, 
решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района о внесении изменений и дополнений 

в Устав Октябрьского внутригородского района в течение 7 (семи) дней со дня поступления из территори-
ального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований уведомления о включении сведений об Уставе Октябрьского внутриго-
родского района, решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района о внесении измене-
ний и дополнений в Устав Октябрьского внутригородского района в государственный реестр уставов му-
ниципальных образований Самарской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального зако-
на от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 21 июня 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опу-
бликования.

Подпункт 1.1.1 пункта 1.1 настоящего Решения вступает в силу с 29 июня 2021 года.
Пункт 1.3. настоящего Решения вступает в силу с 07 июня 2021года. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Октябрьского внутригородского района                          А.В. Кузнецов 

Председатель Совета депутатов         В.В.Асабин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2021 № 106

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера Главы Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара и членов его семьи в информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  на  офи-

циальном  сайте Администрации городского округа Самара и предоставления  этих сведений сред-
ствам массовой информации для опубликования

В соответствии с частью 7.4 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4.3 статьи 12.1  Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 8 Указа Президента 
Российской Федерации от 08 июля 2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Уставом Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера Главы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара и членов его 
семьи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опублико-
вания согласно приложению.

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со 
дня его принятия.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара                           А.В.Кузнецов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Администрации 
Октябрьского городского округа Самара

от 17.03.2021 № 106

ПОРЯДОК 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Главы Октябрьского внутригородского городского округа Самара и членов его семьи в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара 

и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящий Порядок устанавливает обязанность Администрации Октябрьского внутригородского го-
родского округа Самара по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера Главы Октябрьского внутригородского городского округа Самара и членов его 
семьи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара (далее – официальный сайт) и предоставлению этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опу-
бликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера Главы Октябрьского внутригородского городского округа Самара, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих Главе Октябрьского внутригородско-
го городского округа Самара, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности 
или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких 
объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности 
Главе Октябрьского внутригородского городского округа Самара,   его супруге (супругу) и несовершенно-
летним детям;

в) декларированный годовой доход Главы Октябрьского внутригородского городского округа Самара,  
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению зе-
мельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход Главы Октябрьского внутригородского городского округа Самара и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опу-
бликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за-
прещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах Главы Октябрьского вну-
тригородского городского округа Самара, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуще-
стве, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественно-
го характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи Главы Октябрьского внутригород-
ского городского округа Самара;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуаль-
ные средства коммуникации Главы Октябрьского внутригородского городского округа Самара, его супруги 
(супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежа-
щих Главе Октябрьского внутригородского городского округа Самара, его супруге (супругу), детям, иным 
членам семьи на праве собственности  или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные 
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в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения Главой Октябрьского внутригородского город-
ского округа Самара муниципальной должности находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются 
в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается уполномоченными 
должностными лицами отдела муниципальной службы и кадров Администрации Октябрьского внутриго-
родского городского округа Самара (далее – уполномоченные должностные лица).

6. Уполномоченные должностные лица:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают 

о нем Главе Октябрьского внутригородского городского округа Самара;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспе-

чивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запра-
шиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

7. Уполномоченные должностные лица, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их представление сред-
ствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, от-
несенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2021 № 107

О проведении месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», законом Самарской области от 06.07.2016 № 74-ГД «О раз-
граничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутри-
городских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских 
районов», Уставом Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, с целью улучшения 
внешнего облика Октябрьского внутригородского района городского округа Самара и повышения уровня 
благоустройства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года месячник по благоустройству, озеленению и улуч-
шению внешнего облика Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.

2. Утвердить состав организационного комитета (оргкомитет) по проведению месячника по благоустрой-
ству, озеленению и улучшению внешнего облика Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара согласно приложению 1. 

3. Утвердить план подготовки и проведения месячника по благоустройству, озеленению и улучшению 
внешнего облика Октябрьского внутригородского района городского округа Самара согласно приложе-
нию 2.

4. Еженедельно проводить совещания по вопросам выполнения мероприятий в период месячника, еже-
дневно (до 9:00) направлять информацию о состоянии благоустройства и озеленения территории Октябрь-
ского внутригородского района в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации город-
ского округа Самара. 

5. Привлекать на добровольной основе предприятия, организации, учебные заведения, отдельных граж-
дан с целью повышения эффективности осуществления мероприятий, проводимых в период месячника по 
благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара.

6. Рекомендовать предприятиям и организациям независимо от форм собственности в период прове-
дения месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара обеспечить в соответствии со своей компетенцией комплекс 
работ, предусмотренный Правилами благоустройства территории городского округа Самара и территорий 
внутригородских районов городского округа Самара, утвержденными решением Думы городского округа 
Самара от 08.08.2019 N 444.

7. Сотрудникам Администрации Октябрьского внутригородского района, осуществляющим контроль за 
Правилами благоустройства, усилить проведение контрольных мероприятий. 

8. Информационно-аналитическому отделу Администрации Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара регулярно освещать ход месячника по благоустройству, озеленению и улучше-
нию внешнего облика Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в средствах мас-
совой информации, мессенджерах, социальных сетях. 

9. Установить, что расходное обязательство Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара, возникающее в результате принятия настоящего постановления, исполняется Октябрьским вну-
тригородским районом самостоятельно за счет средств бюджета Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований. 

10. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней с мо-
мента подписания.

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара                          А.В.Кузнецов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации

 Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара

от 17.03.2021 № 107

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению месячника по благоустройству, озеленению и улучшению 

внешнего облика Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

Руководитель организационного комитета

Кузнецов 
Александр Викторович

Глава Октябрьского
внутригородского района

Заместитель руководителя организационного комитета

Выводцев
Георгий Владимирович

исполняющий обязанности заместителя главы Октябрьского вну-
тригородского района

Члены организационного комитета

Жданов
Сергей Александрович

заместитель главы Октябрьского внутригородского района

Костюченко
Надежда Николаевна

заместитель главы Октябрьского внутригородского района

Кришталь 
Марина Алексеевна

заместитель главы Октябрьского внутригородского района

Аборин
Владимир Викторович

директор МБУ Октябрьского внутригородского района «Перспек-
тива»

Петрухин 
Денис Александрович

заместитель начальника отдела по ЖКХ и благоустройству Админи-
страции Октябрьского внутригородского района

Шумилина 
Юлия Николаевна

Начальник отдела по взаимодействию с представительными орга-
нами власти Администрации Октябрьского внутригородского рай-
она

Нарыжный
Владимир Александрович

начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав по-
требителей Администрации Октябрьского внутригородского рай-
она 

Горшкова
Татьяна Алексеевна

начальник отдела социальной работы Администрации Октябрьско-
го внутригородского района

Хандогин 
Сергей Владимирович

начальник отдела архитектуры Администрации Октябрьского вну-
тригородского района

Антонова
Ирина Петровна

начальник отдела по работе с населением и общественными объ-
единениями Администрации Октябрьского внутригородского рай-
она

Юдин
Александр Александрович

председатель административной комиссии Октябрьского внутри-
городского района 

Самойлова
Валерия Евгеньевна

начальник информационно-аналитического отдела Администра-
ции Октябрьского внутригородского района

Управляющие микрорайонов

По согласованию

Депутаты Совета депутатов Ок-
тябрьского внутригородского рай-
она 

Руководители управляющих компа-
ний

Руководители муниципальных 
предприятий

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации

 Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара

от 17.03.2021 № 107

ПЛАН
подготовки и проведения месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика 

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок прове-
дения

Ответственные

1 2 3 4
1. Заседание оргкомитета с 01.04.2021 

по 30.04.2021
еженедельно
по четвергам

Руководитель орг-
комитета

2. Выездные заседания на территории Октябрьского внутриго-
родского района

Еженедельно Руководитель, за-
местители руково-
дителя оргкоми-
тета

3. Санитарные средники, субботники В период ме-
сячника

Заместитель руко-
водителя оргкоми-
тета

4. Освещение хода месячника по благоустройству, озеленению и 
улучшению внешнего облика Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара

Ежедневно Член оргкомитета 
Самойлова В.С.

5 Осуществление контроля за Правилами благоустройства  тер-
ритории городского округа Самара и территорий внутриго-
родских районов городского округа Самара, утвержденными 
Решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 N 444 

Ежедневно Члены оргкоми-
тета

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2021 № 45 

Об утверждении Положения о Почетной грамоте Главы Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара и Положения о Благодарственном письме 

Главы Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара 

В целях совершенствования и упорядочения работы по представлению к награждению Почетной грамо-
той и Благодарственным письмом Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о Почетной грамоте Главы Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о Благодарственном письме Главы Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Рунову Е.С. 
Глава Железнодорожного внутригородского района         В.В. Тюнин



Самарская газета • №52 (6777) • СУББОТА 20 МАРТА 2021 5

Официальное опубликование

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением 
Администрации Железнодорожного

внутригородского района
городского округа Самара

от 17.03.2021 №  45

П О Л О Ж Е Н И Е
о Почетной грамоте Главы Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара

1. Настоящее Положение регулирует порядок награждения Почетной грамотой Главы Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара (далее - Почетная грамота).

2. Почетная грамота является формой поощрения трудовых коллективов организаций, граждан Россий-
ской Федерации, иностранных граждан (далее - граждане) за вклад в социально-экономическое развитие 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, заслуги в области культуры, нау-
ки и образования, здравоохранения, архитектуры и градостроительства, охраны общественного порядка и 
борьбы с преступностью, развитие местного самоуправления, а также за достижения, направленные на ре-
ализацию социально-значимых программ и мероприятий на благо Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара.

3. Вручение Почетной грамоты может быть приурочено к следующим юбилейным и праздничным собы-
тиям:

а) общероссийские праздники и юбилейные даты;
б) профессиональные праздники;
в) юбилейные даты, связанные с созданием отдельных организаций;
г) выход на пенсию или юбилейные даты граждан, имеющих заслуги перед Железнодорожным внутриго-

родским районом городского округа Самара.
4. Граждане, награжденные Почетной грамотой, могут представляться к повторному награждению не ра-

нее чем через три года после предыдущего     награждения за новые заслуги и достижения, за исключением 
награждения за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу.

По решению Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара повторное 
награждение граждан Почетной грамотой может быть произведено до истечения указанного срока.

5. К награждению Почетной грамотой представляются граждане и организации: 
- за значительный вклад в социально-экономическое развитие Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара и заслуги перед городским сообществом, указанные в пункте 2 настоя-
щего Положения.

6. Комиссия по награждению Администрации Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара (далее - Комиссия) при рассмотрении ходатайства о награждении может принять следу-
ющие решения:

а) о поддержке ходатайства о награждении;
б) о нецелесообразности награждения.
7. С ходатайством о награждении граждан и организаций могут обращаться заместители Главы Железно-

дорожного внутригородского района городского округа Самара, руководители структурных подразделе-
ний Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, председа-
тель Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района, депутаты Совета депутатов Железно-
дорожного внутригородского района, организации, предприятия, учреждения всех организационно-пра-
вовых форм собственности, по согласованию с заместителем Главы Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара, курирующим соответствующую сферу деятельности, общественные 
объединения. Документы о награждении представляются не позднее чем за месяц до предполагаемой да-
ты награждения, указанной в ходатайстве.

8. Инициатор награждения предоставляет в отдел организационной работы Администрации Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара следующие документы:

а) ходатайство о награждении граждан, включающее предполагаемую дату награждения, биографиче-
ские сведения, сведения о достижениях или заслугах (приложение № 1 к настоящему Положению), ходатай-
ство о награждении организации, включающее предполагаемую дату награждения, сведения о производ-
ственной или иной деятельности организации, представленной к награждению (приложение № 2 к насто-
ящему Положению), а также согласие гражданина на обработку его персональных данных в соответствии 
требованиями, установленными действующим законодательством.

Ходатайства о награждении граждан и организаций предоставляются на бумажном носителе, заверен-
ные подписью руководителя, печатью или в электронном виде, заверенные квалифицированной электрон-
ной подписью;

б) инициативное письмо, содержащее основания представления к награждению и информацию с указа-
нием предполагаемой даты, времени, места проведения награждения, фамилии, имени, отчества, должно-
сти лица, ответственного за проведение мероприятия.

9. Документы, представленные с нарушением требований пункта 8 настоящего Положения, не рассма-
триваются и подлежат возврату лицу, обратившемуся с ходатайством о награждении, в течение пяти дней 
со дня их поступления.

10.  Ходатайство о награждении Почетной грамотой и приложенные к нему документы рассматриваются 
членами Комиссии в течение четырнадцати дней со дня их поступления в Администрацию Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара. Решение Комиссии оформляется протоколом.

Протокол заседания Комиссии, рассмотренные ходатайства и документы, приложенные к ним, в течение 
двух дней со дня принятия решения Комиссией направляются Главе Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара для принятия решения.

Решение Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара о награждении 
Почетной грамотой принимается в течение месяца со дня поступления ходатайств о награждении в Адми-
нистрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и оформляется по-
становлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

11. Подготовку проектов постановлений Администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара о награждении Почетной грамотой, оформление бланков Почетных грамот, ре-
гистрацию и учет награжденных осуществляет отдел организационной работы Администрации Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара.

12. Почетная грамота оформляется на бланке установленного образца и подписывается Главой Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара.

В случае если инициатором награждения является председатель Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара (далее - председатель Совета депутатов), депутаты Со-
вета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, Благодарствен-
ное письмо подписывается Председателем Совета депутатов и Главой Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара.

13. Приобретение бланков Почетной грамоты возлагается на подведомственное муниципальное казен-
ное учреждение Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспе-
чения». 

14. Вручение Почетных грамот проводится в торжественной обстановке Главой Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара или по его поручению заместителями Главы Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара либо иным уполномоченным Главой Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара лицом, а также председателем и депута-
тами Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

15. Награждение Почетной грамотой за одни и те же заслуги не допускается.
16. Дубликаты Почетной грамоты не выдаются.
17. Лицу, награжденному Почетной грамотой Главы Железнодорожного внутригородского района го-

родского округа Самара, по решению Комиссии вручается памятный подарок (сувенир). Финансирование 
расходов производится за счет средств бюджета Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара.

18. Порядок и сроки хранения документов, содержащих персональные данные, определяются организа-
ционно-распорядительными документами Администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара.

Глава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара      В.В.Тюнин

Приложение № 1
к Положению о Почетной грамоте

 Главы Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

ХОДАТАЙСТВО
к награждению Почетной грамотой

Главы Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

Почетная грамота
Главы Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара
 (вид  награждения)

________________(дата награждения)

1. Фамилия:       

имя,  отчество:      

2. Должность,  место работы:    
(точное  наименование  организации)      

3. Пол:              

4. Дата  рождения:                                                                                 
(число, месяц, год)                           

5. Место  рождения:     
                                (республика, край, область, округ, район, поселок, село,   деревня)

6. Образование:       
                          (специальность по образованию, наименование  учебного  заведения,

                          год  окончания)  

7. Какими  наградами  награжден (а)  ранее  и  даты  награждений:   

8. Домашний  адрес: 
Российская Федерация, город., индекс, улица, дом №, квартира №

 9. Трудовая  деятельность

10. Характеристика с указанием  конкретных   заслуг представляемого к награждению: 
 

11. Инициатор  награждения:   

(Ф.И.О., указание должности, наименование организации)

Должность инициатора награждения Подпись Ф.И.О.

Дата

Печать предприятия, организации, 
учреждения

Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» ________________________

                                                                                         (подпись награждаемого)   

Приложение № 2
к Положению о Почетной грамоте

 Главы Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

ХОДАТАЙСТВО
к награждению Почетной грамотой

Главы Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

Почетная грамота
Главы Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара
 (вид награждения)

________________(дата награждения)

1. Полное наименование предприятия, организации, учреждения 
(дополнительно можно указать сокращенное название):       

2. Адрес:    
Российская Федерация, город., индекс, улица, дом №, офис №

Краткая характеристика предприятия, организации, учреждения:
1. Форма собственности:
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2. Дата образования (регистрации):
                        

3. Производственный профиль:     

4. Характеристика выпускаемой продукции (услуг):    
   

5. Численность работающих на предприятии, в организации,  в учреждении:   

6. Какими наградами награждено ранее и дата награждения: 
(необходимо указать все награды)

 7. Фамилия,
имя, отчество руководителя предприятия, организации, учреждения
(необходимо указывать полную должность руководителя)

8. Контактный телефон предприятия, организации, учреждения: 

9. Краткая история деятельности предприятия, организации, учреждения с указанием заслуг: 

 
11. Инициатор  награждения:   

(Ф.И.О., указание должности, наименование организации)

Должность инициатора награждения Подпись Ф.И.О.

Дата

Печать предприятия, организации, 
учреждения

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением 
Администрации Железнодорожного

внутригородского района
городского округа Самара

от 17.03.2021 № 45

П О Л О Ж Е Н И Е
о Благодарственном письме Главы Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара

1. Настоящее Положение регулирует порядок поощрения Благодарственным письмом Главы Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара (далее - Благодарственное письмо).

2. Благодарственное письмо является формой поощрения граждан, коллективов организаций, пред-
приятий, учреждений всех организационно-правовых форм собственности, иностранных граждан за мно-
голетнюю плодотворную деятельность, добросовестный труд, содействие в раскрытии правонарушений 
коррупционной направленности, а также за достижения, направленные на реализацию социально-значи-
мых программ и мероприятий на благо Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара.

3. Вручение Благодарственного письма может быть приурочено к следующим юбилейным и празднич-
ным событиям:

а) общероссийские праздники и юбилейные даты;
б) профессиональные праздники;
в) юбилейные даты, связанные с созданием отдельных организаций;
г) выход на пенсию или юбилейные даты граждан, имеющих заслуги перед Железнодорожным внутриго-

родским районом городского округа Самара.
4. Граждане, поощренные Благодарственным письмом, могут представляться к повторному поощрению 

не ранее чем через один год после предыдущего за новые заслуги и достижения, за исключением поощре-
ния за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу.

По решению Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара повторное 
поощрение Благодарственным письмом может быть произведено до истечения указанного срока.

5. Комиссия по награждению Администрации Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара (далее - Комиссия) при рассмотрении ходатайства о награждении может принять следу-
ющие решения:

а) о поддержке ходатайства;
б) о нецелесообразности поощрения.
6.  С ходатайством о поощрении Благодарственным письмом могут обращаться заместители Главы Же-

лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара, руководители структурных подраз-
делений Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, пред-
седатель Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района, депутаты Совета депутатов Же-
лезнодорожного внутригородского района, организации, предприятия, учреждения всех организацион-
но-правовых форм собственности, по согласованию с заместителем Главы Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара, курирующим соответствующую сферу деятельности, обще-
ственные объединения. 

Документы о поощрении представляются не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты награжде-
ния, указанной в ходатайстве.

7. Инициатор награждения Благодарственным письмом представляет в отдел организационной работы 
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара следующие до-
кументы:

а) ходатайство о поощрении граждан, включающее предполагаемую дату награждения, биографические 
сведения, сведения о достижениях или заслугах (приложение № 1 к настоящему Положению), ходатайство о 
поощрении организации, включающее предполагаемую дату награждения, сведения о производственной 
или иной деятельности организации (приложение № 2 к настоящему Положению), а также согласие граж-
данина на обработку его персональных данных в соответствии требованиями, установленными действую-
щим законодательством.

Ходатайства о награждении граждан и организаций предоставляются на бумажном носителе, заверен-
ные подписью руководителя, печатью или в электронном виде, заверенные квалифицированной электрон-
ной подписью; 

б) инициативное письмо, содержащее указание причины представления к поощрению и информацию с 

указанием предполагаемой даты, времени, места проведения награждения, фамилии, имени, отчества ли-
ца, ответственного за проведение мероприятия.

8. Документы, представленные с нарушениями требований пункта 7 настоящего Положения, не рассма-
триваются и подлежат возврату лицу, обратившемуся с ходатайством о поощрении, в течение пяти дней со 
дня их поступления.

9. Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом и приложенные к нему документы рассматри-
ваются членами Комиссии в течение четырнадцати дней со дня их поступления в Администрацию Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара. Решение Комиссии оформляется про-
токолом.

Протокол заседания Комиссии, рассмотренные ходатайства и документы, приложенные к ним, в течение 
двух дней со дня принятия решения Комиссией направляются Главе Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара для принятия решения.

Решение Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара о поощрении 
Благодарственным письмом принимается в течение месяца со дня поступления ходатайства о поощрении 
в Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и оформляет-
ся постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара.

10. Благодарственное письмо оформляется на бланке установленного образца и подписывается Главой 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

В случае если инициатором награждения является председатель Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара (далее - председатель Совета депутатов), депутаты Со-
вета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, Благодарствен-
ное письмо подписывается Председателем Совета депутатов и Главой Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара.

11. Подготовку проектов постановлений Администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара о поощрении Благодарственным письмом, оформление бланков Благодарствен-
ных писем, регистрацию и учет награжденных осуществляет отдел организационной работы Администра-
ции Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

12. Вручение Благодарственных писем проводится в торжественной обстановке Главой Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара или по его поручению заместителями Главы Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара, либо иным уполномоченным Гла-
вой Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара лицом, а также председате-
лем и депутатами Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара.

13. Приобретение бланков Благодарственного письма возлагается на подведомственное муниципаль-
ное казенное учреждение Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр 
обеспечения».

14. Награждение Благодарственным письмом за одни и те же заслуги не допускается.
15. Дубликаты Благодарственных писем не выдаются.
16. Порядок и сроки хранения документов, содержащих персональные данные, определяются организа-

ционно-распорядительными документами Администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара.

Глава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара                             В.В.Тюнин

Приложение № 1
к Положению о Благодарственном письме

 Главы Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

ХОДАТАЙСТВО
к награждению Благодарственным письмом

Главы Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

Благодарственное письмо
Главы Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара
 (вид награждения)

________________ (дата награждения)

1. Фамилия:      

имя,  отчество:      

2. Должность,  место работы:    
                                                      (точное  наименование  организации)      

3. Пол:              

4. Дата  рождения:                                                                                 
(число, месяц, год)                           

5. Место  рождения:     
                                (республика, край, область, округ, район, поселок, село,   деревня)

6. Образование:       
                          (специальность по образованию, наименование  учебного  заведения,

                          год  окончания)  

7. Какими  наградами  награжден (а)  ранее  и  даты  награждений:   

8. Домашний  адрес: 
Российская Федерация, город., индекс, улица, дом №, квартира №

 9. Трудовая  деятельность

10. Характеристика с указанием  конкретных   заслуг представляемого к награждению: 
 

11. Инициатор награждения:   

(Ф.И.О., указание должности, наименование организации)
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Должность инициатора награждения Подпись Ф.И.О.

Дата

Печать предприятия, организации, 
учреждения

Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» ________________________

                                                                              (подпись награждаемого)   

Приложение № 2
к Положению 

о Благодарственном письме
 Главы Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара

ХОДАТАЙСТВО
к награждению Благодарственным письмом

Главы Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

Благодарственное письмо
Главы Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара
 (вид награждения)

________________(дата награждения)

1. Полное наименование предприятия, организации, учреждения 
(дополнительно можно указать сокращенное название):       

2. Адрес:    
Российская Федерация, город., индекс, улица, дом №, офис №

Краткая характеристика предприятия, организации, учреждения:
1. Форма собственности:

2. Дата образования (регистрации):
                        

3. Производственный профиль:     

4. Характеристика выпускаемой продукции (услуг):    
   

5. Численность работающих на предприятии, в организации,  в учреждении:   

6. Какими наградами награждено ранее и дата награждения: 
(необходимо указать все награды)

 7. Фамилия,
имя, отчество руководителя предприятия, организации, учреждения
(необходимо указывать полную должность руководителя)

8. Контактный телефон предприятия, организации, учреждения: 

9. Краткая история деятельности предприятия, организации, учреждения с указанием заслуг: 

 
11. Инициатор  награждения:   

(Ф.И.О., указание должности, наименование организации)

Должность инициатора награждения Подпись Ф.И.О.

Дата

Печать предприятия, организации, 
учреждения

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2021 №  46

Об утверждении Положения о Доске Почета Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

В целях общественного признания и морального поощрения граждан, коллективов организаций за до-
стижение результатов в социально-значимых мероприятиях Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара, большой вклад в экономическое развитие, плодотворную профессиональ-
ную и творческую деятельность, постановляю:

1. Утвердить Положение о Доске Почета Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Рунову Е.С.

Глава Железнодорожного внутригородского района         В.В. Тюнин

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением 
Администрации Железнодорожного

внутригородского района
городского округа Самара

от 17.03.2021№ 46

ПОЛОЖЕНИЕ
о Доске Почета Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара

1. Положение регулирует порядок и определяет основания для занесения на Доску Почета Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара (далее – Доска Почета) работников органи-
заций, коллективов, общественных объединений и отдельных граждан.

2. Занесение на Доску Почета является формой поощрения граждан - работников предприятий, учрежде-
ний и организаций (независимо от организационно-правовой формы и формы собственности), коллекти-
вов, общественных объединений и отдельных граждан за вклад в социально-экономическое и культурное 
развитие Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее – Железнодо-
рожный район), обеспечение законности и правопорядка, охраны окружающей среды, укрепление мест-
ного самоуправления, осуществление благотворительной, добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти, плодотворную работу на благо жителей Железнодорожного района.

3. Основаниями для занесения на Доску Почета являются:
- внедрение новых технологий, инновационных программ и передового опыта;
- достижения в области культуры, литературы, искусства, физической культуры и спорта, образования, 

здравоохранения, социальной защиты, развития экономики и производства;
- улучшение качества продукции, снижение материальных и трудовых затрат;
- победы в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, выставках.
4. Занесение на Доску Почета производится на основе следующих принципов:
- единства требований и равенства условий для всех граждан;
- исключения какой-либо дискриминации в зависимости от национальности, пола, происхождения, иму-

щественного и социального положения, образования, отношения к религии и иных обстоятельств, ущем-
ляющих законные права граждан;

- гласности.
5. Предложения для занесения организаций, коллективов, общественных объединений и отдельных 

граждан на Доску Почета вносятся органами местного самоуправления, организациями, учреждениями 
(независимо от организационно-правовой формы и формы собственности), общественными объединени-
ями.

6. К занесению на Доску Почета представляются граждане, работающие не менее 5 лет в организациях, 
расположенных на территории Железнодорожного района, имеющие государственные, ведомственные 
награды и поощрения, почетные звания за успехи в трудовой деятельности, а также коллективы предпри-
ятий, учреждений и организаций всех организационно-правовых форм.

7. В отдел организационной работы Администрации Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара при выдвижении кандидатов для занесения на Доску Почета предоставляются хо-
датайства на работников предприятий, учреждений и организаций (независимо от организационно-пра-
вовой формы и формы собственности), коллективы, общественные объединения, отдельных граждан со-
гласно приложениям №1 и № 2. К ходатайству о занесении на Доску Почета прилагаются копии документов, 
подтверждающих достижения и заслуги выдвигаемых кандидатов и коллективов, согласие гражданина на 
обработку его персональных данных в соответствии требованиями, установленными действующим зако-
нодательством. 

8. Ходатайства о занесении на Доску Почета предоставляются до 30 июня года, предшествующего году за-
несения на Доску Почета, на бумажном носителе, заверенные подписью руководителя, печатью или в элек-
тронном виде, заверенные квалифицированной электронной подписью.

9. Решение о занесении на Доску Почета принимается на заседании Коллегии Администрации Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара (далее – Коллегия) до 1 августа, на кото-
ром рассматриваются ходатайства на работников предприятий, учреждений, организаций (независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности), коллективы, общественные объединения, от-
дельных граждан и прилагаемые к ним документы. 

10. Решение Коллегии принимается большинством голосов и оформляется протоколом. При положи-
тельном решении Коллегии готовится постановление Администрации Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара о занесении граждан, коллективов на Доску Почета.

11. Работники предприятий, учреждений, организаций (независимо от организационно-правовой фор-
мы и формы собственности), коллективы, общественные объединения и отдельные граждане, предоста-
вившие документы, уведомляются о принятом решении. Утвержденные кандидаты для занесения на Доску 
Почета приглашаются в Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара для фотографирования.

12. Занесение на Доску Почета осуществляется сроком на два года. Повторное представление для зане-
сения на Доску Почета может осуществляться не ранее чем через пять лет.

13. На Доске Почета размещаются: информация о 4-х организациях и 24 цветных фотопортрета граждан, 
с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой должности, наименования организации (при наличии). 
При занесении на Доску Почета коллективов организаций на ней указываются их полные названия и лого-
типы, размещаются фотопортреты руководителей.

14. Гражданам, коллективам организаций, общественным объединениям, занесенным на Доску Почета, 
в торжественной обстановке вручаются Почетные грамоты Главы Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара.

15. Все документы, представленные для занесения граждан, коллективов организаций на Доску Почета, 
хранятся в отделе организационной работы Администрации Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара, который несет ответственность за сбор материалов для оформления Доски 
Почета

16. Порядок и сроки хранения документов, содержащих персональные данные, определяются организа-
ционно-распорядительными документами Администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара.

17. Доска Почета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара размещает-
ся на ул. Урицкого, 21 (около здания Администрации Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара).

18. Ответственность за сохранность, санитарное содержание и техническое состояние Доски Почета воз-
лагается на подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреждение Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения».

Глава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара       В.В.Тюнин
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Приложение № 1
к Положению о Доске Почета 

Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

ХОДАТАЙСТВО
О занесении на Доску Почета 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

1. Фамилия       

Имя                                             Отчество      

2. Должность,  место работы

                                                      (точное  наименование  организации)     

3. Дата  рождения                                                                                 

4.
                                               (число, месяц, год)
Место  рождения     
                                (республика, край, область, округ, район, поселок, село, деревня)

5. Образование      
                               (специальность по образованию, наименование  учебного  заведения,

                                год  окончания)  

6. Какими  наградами  награжден(а)  ранее  и  даты  награждений:   

7. Домашний  адрес, телефон: 

Российская Федерация,

 8. Трудовая  деятельность

9. Характеристика   с   указанием   конкретных   заслуг  гражданина, представляемого  к  занесе-
нию на Доску Почёта: 
         

10. Инициатор занесения на Доску Почета:   

________________                 ________________              ________________
      (должность)                               (подпись)                  (инициалы, фамилия)

       М.П.

     (дата)

Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» ________________________

                                                                                     (подпись награждаемого)   

Приложение №2
к Положению о Доске Почета 

Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

ХОДАТАЙСТВО
О занесении на Доску Почета 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара 

(организации, предприятия, учреждения, коллективы, общественные объединения))

1. Полное наименование организации, предприятия, учреждения 
(дополнительно можно указать сокращенное название):       

2.
Адрес:    
Российская Федерация, город, индекс, улица, дом №, офис №, тел., факс

Краткая характеристика предприятия, организации, учреждения:
1. Форма собственности:

2. Дата образования (регистрации):
                        

3. Производственный профиль:     

4. Характеристика выпускаемой продукции (услуг):    
   

5. Численность работающих на предприятии, в организации,  в учреждении:   

6. Какими наградами награждено ранее и дата награждения: 
(необходимо указать все награды)

 
7. Фамилия,

имя, отчество руководителя предприятия, организации, учреждения
(необходимо указывать полную должность руководителя)

8. Контактный телефон предприятия, организации, учреждения: 

9. Краткая история деятельности предприятия, организации, учреждения с указанием заслуг: 

 

11. Инициатор  награждения:   

________________                 ________________              ________________
      (должность)                               (подпись)                  (инициалы, фамилия)

       М.П.

     (дата)

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2021 №  47
 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  

от  11.02.2016 № 3 
«О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара»

 В целях реализации мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности на  территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68- ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера»,  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от  11.02.2016  №  3 «О создании комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара» (далее – постановление) следующие изменения: 

 1.1.В приложении №2 к постановлению пункт 6 изложить в следующей редакции:
« 6.Структура Комиссии.
Комиссия возглавляется Главой Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-

ра.  
Персональный состав Комиссии утверждается Главой Железнодорожного внутригородского района го-

родского округа Самара.
Для организации выявления причин ухудшения обстановки, выработки предложений и организации 

принятия мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оценки их характера в случае их возникнове-
ния, выработки предложений по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защите населения и 
окружающей среды и их реализации непосредственно в районе бедствий Комиссия формирует оператив-
ные группы.

При возникновении чрезвычайных ситуаций на оперативные  группы возлагается руководство работа-
ми по их локализации и ликвидации. Состав оперативных групп формируется из членов Комиссии с привле-
чением необходимых специалистов предприятий, учреждений и организаций Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутри-

городского района городского округа Самара Анцеву О.В.

Глава Железнодорожного внутригородского района        В.В. Тюнин

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2021 № 49

О подготовке к пропуску весеннего паводка 2021 года 
на территории Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», Законом Самарской  области от 06.07. 2015 № 74-ГД«О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских рай-
онов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», по-
становлением Администрации городского округа Самара от 14.10.2014 № 1506 «Об организации и прове-
дении аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера на территории городского округа Самара», постановлением Администрации  Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара от 11.02.2016 № 3 «О создании комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара», руководствуясь Уставом Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, в целях организован-
ного пропуска паводковых вод, предотвращения и минимизации ущерба от подтопления, обеспечения за-
щиты населения, территорий и объектов экономики Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара в чрезвычайной паводковой ситуации  постановляю:

1.  Создать   оперативную группу при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара   для организации безаварийного пропуска паводковых вод в составе согласно приложению.  

 2.Председателю эвакуационной комиссии Железнодорожного  внутригородского района городского 
округа Самара  Куликовой Е.Д.  уточнить план проведения эвакуационных мероприятий при угрозе или воз-
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никновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.
 3.Начальнику отдела   гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Железнодорож-

ного внутригородского района городского округа Самара Осипову А.Г.:
3.1.Разработать и утвердить в установленном порядке план мероприятий по подготовке и обеспечению 

безаварийного пропуска паводковых вод на территории Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара в период весеннего половодья 2021 года, обеспечить контроль за выполнением 
мероприятий.

3.2.  Провести корректировку Плана защиты населения и территорий Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара от паводка и наводнения.

3.3. Определить перечень мероприятий, проводимых   оперативной группой в различных режимах функ-
ционирования.

3.4. Уточнить:
-расчеты по временному размещению населения, определить и подготовить к развертыванию пункты их 

размещения, подготовить к развертыванию пункты их размещения, подготовить расчеты по вопросам пер-
воочередного жизнеобеспечения граждан;

-номенклатуру и объем созданных материальных резервов;
-сведения о бригадах экстренного реагирования на паводковую обстановку, аварийных запасах строи-

тельных материалов и инструментов, откачивающих устройств, созданных на базе управляющих компаний 
и организаций по содержанию жилищного фонда, находящихся на территории  Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара.

3.5.Провести встречу с жителями поселка им. Шмидта, проживающими  в зоне возможного подтопления,   
с целью доведения до них порядка действий при подтоплении территорий и домов, подготовить памятки 
по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

3.6. Провести проверку территории зон прогнозируемого затопления (подтопления) на предмет выявле-
ния возможных источников загрязнения водных объектов, наличия несанкционированных свалок и неза-
конных земляных дамб до 1 апреля 2021 года и принять соответствующие меры по устранению нарушений.

3.7. Организовать и поддерживать взаимодействие с Федеральным государственным бюджетным уч-
реждением «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ходе 
наблюдения     за уровнем подъема воды в реке Самаре на территории поселка им. Шмидта.

3.8. Организовать и поддерживать взаимодействие с Управлением гражданской защиты Администрации 
городского округа Самара, управляющими компаниями Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара  по вопросам привлечения, при необходимости, сил и средств для проведения ава-
рийно-спасательных мероприятий в зоне затопления.

3.9. Обеспечить своевременное оповещение и информирование населения Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара, объектов экономики об угрозе наводнения, прогнозируе-
мых датах его наступления и возможных масштабах затопления.

3.10. В случае возникновения чрезвычайной паводковой ситуации обеспечить координацию деятель-
ности органов управления, спасательных служб Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара  и нештатных аварийно-спасательных формирований районного звена городского округа 
Самара территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  Самарской 
области, участвующих в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работах по ликвидации 
последствий чрезвычайной паводковой ситуации.

4.Заместителю Главы   Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  Тарасову 
Е.Г. организовать питание пострадавшего населения на пунктах временного размещения согласно заклю-
ченным договорам.  

5. Рекомендовать   начальнику отдела полиции № 9 Управления МВД России по городу Самаре Чагаеву 
С.В. при возникновении чрезвычайной паводковой ситуации, обеспечить соблюдение правопорядка, со-
хранность личного и общественного имущества, оказывать содействие Администрации Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара  в выполнении мероприятий в случае эвакуации 
населения района.

6.Рекомендовать управляющим компаниям, осуществляющим управление и содержание жилищного 
фонда Железнодорожного внутригородского района, сформировать бригады экстренного реагирования, 
создать аварийные запасы строительных материалов и инструментов, подготовить откачивающие устрой-
ства и содержать их в готовности к обеспечению работ по отводу грунтовых и поверхностных вод от много-
квартирных жилых домов в случае интенсивного снеготаяния и подтопления паводковыми водами. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Железнодорожного внутригородского района          В.В. Тюнин

Приложение 
к постановлению 

Администрации 
Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара
от19.03.2021 № 49

Состав
оперативной группы при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

№
п/п

Должность Фамилия, имя, отчество,
телефон

Руководитель штаба

1
Начальник отдела гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций Администрации Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара

Осипов Андрей Геннадьевич

Заместитель руководителя штаба

2  Заместитель Главы   Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара

Анцева Ольга Викторовна

Члены штаба

3
  Начальник отдела архитектуры Администрации Же-
лезнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара

 Солдатов Андрей Андреевич 

4
Заместитель Главы  Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара
 

 Куликова Екатерина Дмитриевна       

5
Заместитель Главы  Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара
 

Тарасов Евгений Георгиевич

6
Председатель административной комиссии    Админи-
страции Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

Филянина Елена Александровна

7
Начальник отдела полиции № 9 Управления МВД России 
по городу Самара
 

 Чагаев Сергей Валерьевич
(по согласованию)

8  Начальник отдела надзорной деятельности г.о.Самара 
по Железнодорожному району

Торба Сергей Игоревич
(по согласованию)

9 Начальник 2 ПСЧ ФГКУ «3 ОФПС по Самарской области» Кошкаровский Сергей Александрович
(по согласованию)

10 Генеральный директор ООО «Мастер Ком» Мячин Александр Николаевич 
(по согласованию)

11  Генеральный директор ООО «Мегаполис-Комфорт» Маевский Константин Викторович
(по согласованию)

Заместитель Главы  Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара         О.В.Анцева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2021 №25

О проведении месячника по благоустройству, озеленению, 
улучшению внешнего облика Кировского внутригородского района 

городского округа Самара

В целях улучшения внешнего облика, повышения уровня благоустройства Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара, в соответствии с Уставом Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара, Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 
(далее – Администрация района) постановляет:

1.  Провести в Кировском внутригородском районе городского округа Самара с 01 по 30 апреля 2021 го-
да месячник по благоустройству, озеленению, улучшению внешнего облика Кировского внутригородского 
района городского округа Самара.

2. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению месячника по благоустройству, озелене-
нию, улучшению внешнего облика Кировского внутригородского района городского округа Самара соглас-
но приложению № 1 к настоящему Постановлению.

3. Утвердить График производства работ на период подготовки и проведения месячника по благоустрой-
ству, озеленению, улучшению внешнего облика Кировского внутригородского района городского округа 
Самара согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

4. Заместителям главы Кировского внутригородского района городского округа Самара, начальникам от-
делов с 01 по 30 апреля 2021 года закрепить сотрудников за конкретными территориями, прилегающими к 
учреждениям и организациям различных форм собственности, организовать на данных территориях кон-
троль за состоянием благоустройства и каждый вторник предоставлять информацию о результатах прове-
дённых мероприятий по Графику производства работ в оргкомитет для подготовки обобщённого доклада.

5. Заместителям главы Кировского внутригородского района городского округа Самара в целях повы-
шения эффективности осуществления мероприятий, проводимых в период месячника по благоустройству, 
озеленению, улучшению внешнего облика Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра, привлекать на добровольной основе, организации, учебные заведения, отдельных граждан.

6. Рекомендовать всем руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности 
в период проведения месячника по благоустройству, озеленению,  улучшению внешнего облика Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара обеспечить в соответствии со своей компетенци-
ей выполнение работ согласно Графику производства работ, утверждённому настоящим Постановлением.

7. Установить, что расходное обязательство Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара, возникающее в результате принятия настоящего Постановления, исполняется Кировским внутриго-
родским районом городского округа Самара самостоятельно за счет средств бюджета Кировского внутри-
городского района городского округа Самара, утвержденного Решением Совета депутатов Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара от 11.02.2021 № 33 «О внесении изменений в Решение Со-
вета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 24.11.2020 года № 20 «О 
бюджете Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов», в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год.

8. Рекомендовать директору муниципального бюджетного учреждения Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара «Кировское» М.П.Кудряшову обеспечить необходимым инвентарем 
участников мероприятий по благоустройству территории района.

9. Заместителю главы Кировского внутригородского района городского округа Самара О.В.Сафоновой 
совместно с начальником отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству В.В.Аникиным 
регулярно освещать ход месячника по благоустройству, озеленению, улучшению внешнего облика Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара в средствах массовой информации и официаль-
ных ресурсах района.

10. Рекомендовать директорам управляющих организаций ООО «Коммунсервис» Д.А Щербако-
ву, ООО «Коммунресурс» Л.В.Пугачеву, ООО «НадежСервис» И.М. Мироненко, ООО «Управком Самара» 
А.А.Троицкому и МП городского округа Самара «Универсалбыт» А.В.Русакову привести в порядок фасады 
домов, на которых размещены мемориальные доски Героев Советского Союза.

11. Заместителю главы Кировского внутригородского района городского округа Самара В.В.Ротерсу в 
срок до 7 мая 2021 года подвести итоги месячника по благоустройству. 

12. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со 
дня принятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.

13. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Кировского 
внутригородского района городского округа Самара В.В.Ротерса.

Глава Кировского внутригородского  района городского округа Самара  И.А.Рудаков

Приложение № 1
к Постановлению

главы Кировского внутригородского района 
городского округа Самара

                                                              от 16.03.2021 №25

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения месячника

по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика  
Кировского внутригородского района 

городского округа Самара

председатель оргкомитета

Ротерс В.В. - заместитель главы Кировского внутригородского района городского округа Самара 
 

Состав  оргкомитета:

Чернов  М.Н.           - заместитель главы Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара

Сафонова О.В. - заместитель главы Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара

Аникин В.В. - начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 
Калимуллина Д.М. - начальник отдела архитектуры 
Яковлева Ю.В. - начальник отдела по работе с общественными объединениями 
Буткевич П.С. - председатель административной комиссии 
Решетов П.В. - начальник отдела по вопросам социальной сферы 
Федосеев Г.Г. - начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей
Грищенко О.А. - заведующий сектором по благоустройству отдела по ЖКХ и благоустройству 
Кудряшов М.П. - директор муниципального бюджетного учреждения Кировского внутригород-

ского района городского округа Самара «Кировское» (по согласованию)
Юбкина М.А. - заведующий сектором средств массовой информации муниципального бюджет-

ного учреждения Кировского внутригородского района городского округа Самара 
«Кировское» (по согласованию)

Заместитель главы Кировского внутригородского района  городского округа Самара             В.В.Ротерс
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2021 №26

О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
Кировского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области за 2020 год

На основании статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06 июля 
2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного зна-
чения внутригородских районов», Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в Кировском внутригородском 
районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара от 10 июля 2018 года №127, в целях реализации права жителей Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара на осуществление местного самоуправле-
ния посредством участия в публичных слушаниях, обеспечения гарантий предварительного ознакомле-
ния населения Кировского внутригородского района городского округа Самара с отчетом об исполнении 
бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год,

постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Кировского внутриго-

родского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год.
2. Провести публичные слушания в форме сбора мнений (отзывов) жителей Кировского внутригород-

ского района городского округа Самара по отчету об исполнении бюджета в период с 22 марта по 20 апре-
ля 2021 года (включительно).

3. Определить Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара орга-
ном, уполномоченным за подготовку и проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюдже-
та Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области.

4. В целях ознакомления граждан с отчетом об исполнении бюджета Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области за 2020 год (согласно приложению) и проведения публич-
ных слушаний: 

4.1. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление с приложением проекта ре-
шения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара «Об утвержде-
нии отчета  об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области за 2020 год» путем размещения (опубликования) в периодическом печатном издании «Са-
марская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Кировский район. Официальное опубликование».

4.2. Провести публичные слушания посредством участия жителей Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара в обсуждении отчета об исполнении бюджета Кировского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области за 2020 год в форме сбора мнений (отзывов).

4.3. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по отчету об исполнении бюджета 
Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год, поступив-

ших от жителей Кировского внутригородского района городского округа Самара, которые вправе предста-
вить их лично или направить по почте в письменном виде по адресу: 443077, г. Самара, пр.Кирова, д. 157, ли-
бо по электронной почте по адресу: admkir@samadm.ru в Администрацию Кировского внутригородского 
района городского округа Самара с 22 марта по 12 апреля 2021 года (включительно).

4.4. Обеспечить рассмотрение мнений (отзывов), предложений и замечаний по отчету об исполнении 
бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год, 
поступивших от жителей Кировского района, и подготовку проекта рекомендаций публичных слушаний в 
соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Кировском внутригородском районе городского 
округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара от 10 июля 2018 года №127.

4.5. Оформить протокол публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год, включив в него замечания и 
предложения лиц, принявших участие в публичных слушаниях. Подготовить заключение о результатах про-
ведения публичных слушаний.

4.6. Направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний Главе 
Кировского внутригородского района городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня оконча-
ния проведения публичных слушаний.

4.7. Официально опубликовать (обнародовать) 22 апреля 2021 года путем размещения (опубликования) 
в периодическом печатном издании «Самарская газета» и на официальном сайте Администрации городско-
го округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Кировский район Официальное опубликование» заключе-
ние о результатах публичных слушаний.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кировского 

внутригородского района городского округа Самара С.В.Андрианова. 

Исполняющий полномочия Главы Кировского внутригородского района 
городского округа Самара             В.В.Ротерс

 

Совет депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара

Проект
РЕШЕНИЕ

от «___»_________ 2021 г. №___

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского внутригородского района 
городского округа Самара 

Самарской области за 2020 год

Рассмотрев представленный Главой Кировского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара «Об ут-
верждении отчета об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области за 2020 год», в соответствии со статьей 53 Устава Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара Совет депутатов Кировского внутригородского района городского округа 
Самара
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РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области (далее – бюджет района) за 2020 год по доходам в сумме 347 689,0 тыс. рублей и 
расходам в сумме 329 779,2 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 17 909,8 тыс. ру-
блей.

2.  Утвердить следующие показатели отчета об исполнении бюджета района за 2020 год:
- доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 

за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета согласно Приложению 1 к настоящему Решению;
- доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 

за 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов согласно Приложению 2 к настоящему Решению;
- расходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-

сти за 2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению 3 к настоящему Ре-
шению;

- расходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 4 к на-
стоящему Решению;

- источники финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области в 2020 году по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно Приложению 5 к настоящему Решению;

- программы Кировского внутригородского района городского округа Самара, финансирование кото-
рых предусмотрено расходной частью бюджета Кировского внутригородского района городского округа 
Самара за 2020 год, согласно Приложению 6 к настоящему Решению;

- объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара за 2020 год в составе ведомственной структуры расходов 
бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара согласно Приложению 7 к насто-
ящему Решению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-

мике.

Председатель Совета депутатов             
                           С.Ю.Пушкин

 
Приложение № 1 

к Решению Совета депутатов Кировского  
внутригородского района городского округа Самара  

от «____» _____________ 2021 №____
 
 

Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области за 2020 год по кодам классификации 

доходов бюджета

    тыс. рублей

Код 
глав-
но-

го ад-
мини-
стра-
тора 

дохода 
бюд-
жета

Код вида доходов, 
подвида доходов, 

классификации опе-
раций сектора госу-
дарственного управ-
ления, относящихся к 

доходам бюджета

Наименование показателя Исполнено за 
2020 год

182 Федеральная налого-
вая служба

  125 079,4

182 10601020111000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов 
с внутригородским делением 

90 887,7

182 10606032111000110
Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов с внутригородским делением 

28 872,1

182 10606042111000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов с внутригородским делением

5 319,6

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского 
округа Самара 200,0

910 10807150010001110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции (рекламных кон-
струкций, монтируемых и располагаемых на внеш-
них стенах, крышах и иных конструктивных элемен-
тах зданий, строений, сооружений, за исключением 
оград (заборов) и ограждений железобетонных)

200,0

937 Администрация Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара 222 409,6

937 1 13 01994 12 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов внутригородских 
районов

5,1

937 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских районов 94,0

937 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля

315,3

937 1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контро-
ля

102,3

937 1 16 07090 12 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) внутригородско-
го района

2,6

937  1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году 

3 854,5

937 2 02 16001 12 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности из бюдже-
тов городских округов с внутригородским делением

77 829,4

937 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских райо-
нов 23 286,2

937 2 02 20216 12 0000 150

Субсидии бюджетам внутригородских районов на 
осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 

73 368,0

937 2 02 25555  12 0000 150
Субсидии бюджетам внутригородских районов на 
реализацию программ формирования современ-
ной городской среды

15 325,3

937 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских рай-
онов 22 294,5

937 2 02 30024 12 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

2 480,0

937 20245550120000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там внутригородских районов за достижение пока-
зателей деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации

887,0

937 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских районов 2 565,4

    НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 129 653,2

    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 218 035,8

    ВСЕГО ДОХОДОВ 347 689,0

 
Приложение № 2 

к Решению Совета депутатов Кировского  
внутригородского района городского округа Самара  

 
от «____» ______________________ 2021 №____

Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области за 2020 год по кодам видов доходов, 

подвидов доходов

 

 

 

      тыс. ру-
блей  

Код доходов бюджета Наименование доходов

Утверждено  
на 2020 год с 
учетом изме-

нений

Исполнено 
за 2020 год

Процент 
испол-
нения 

 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

114 935,4 129 653,2 112,8  

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 110 985,4 125 079,4 112,7  

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц

77 685,3 90 887,7 117,0  

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 33 300,1 34 191,7 102,7  

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 200,0 200,0 100,0  

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

125,0 99,1 100,0
 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

3 625,0 4 274,7 117,9  

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

3 625,0 4 274,7 117,9
 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 218 461,2 218 035,8 99,8  

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

215 850,3 215 470,4 99,8
 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации

101 115,6 101 115,6 100,0  

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

108 710,7 110 987,8 102,1
 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

2 480,0 2 480,0 100,0  

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 544,0 887,0 25,0  

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступле-
ния

2 610,9 2 565,4 98,3  

  ВСЕГО ДОХОДОВ 333 396,6 347 689,0 104,3  
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Приложение № 3
к Решению Совета депутатов Кировского 

внутригородского района городского округа Самара 
от «____» ______________________ 2021 №____

Информация 
об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  

за 2020 год 
тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, 
разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов

Код глав-
ного рас-

поря-
дителя 

средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета
2020 год с учетом  

изменений
Исполнено за 2020 год

Процент испол-
нения

раз-
дел

подраз-
дел

целевая ста-
тья

вид рас-
ходов

Всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Всего

в том чис-
ле средства 

вышесто-
ящих бюд-

жетов

Всего

в том чис-
ле средства 

вышесто-
ящих бюд-

жетов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 937         352 037,2 114 734,6 329 779,2 114 354,8 93,7 99,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 937 01       149 890,8 6 024,0 145 208,8 6 024,0 96,9 100,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

937 01 02     590,8 0,0 578,2 0,0 97,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 02 9900000000   590,8 0,0 578,2 0,0 97,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

937 01 02 9900000000 100 590,8 0,0 578,2 0,0 97,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 01 02 9900000000 120 590,8 0,0 578,2 0,0 97,9 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

937 01 04     68 509,9 3 367,0 68 359,8 3 367,0 99,8 100,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 04 9900000000   68 509,9 3 367,0 68 359,8 3 367,0 99,8 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

937 01 04 9900000000 100 68 021,4 3 367,0 67 935,6 3 367,0 99,9 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 01 04 9900000000 120 68 021,4 3 367,0 67 935,6 3 367,0 99,9 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

937 01 04 9900000000 200 326,5 0,0 324,2 0,0 99,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

937 01 04 9900000000 240 326,5 0,0 324,2 0,0 99,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 04 9900000000 800 162,0 0,0 100,0 0,0 61,7 0,0
Исполнение судебных актов 937 01 04 9900000000 830 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 01 04 9900000000 850 110,0 0,0 100,0 0,0 90,9 0,0
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 937 01 07     14 688,0 2 657,0 14 688,0 2 657,0 100,0 100,0
Непрограммные направления деятельности 937 01 07 9900000000   14 688,0 2 657,0 14 688,0 2 657,0 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 937 01 07 9900000000 800 14 688,0 2 657,0 14 688,0 2 657,0 100,0 100,0
Специальные расходы 937 01 07 9900000000 880 14 688,0 2 657,0 14 688,0 2 657,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 937 01 13     66 102,1 0,0 61 582,8 0,0 93,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 01 13 9900000000   66 102,1 0,0 61 582,8 0,0 93,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

937 01 13 9900000000 200 1 852,3 0,0 1 835,6 0,0 99,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

937 01 13 9900000000 240 1 852,3 0,0 1 835,6 0,0 99,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

937 01 13 9900000000 600 64 142,3 0,0 59 641,3 0,0 93,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 01 13 9900000000 610 64 142,3 0,0 59 641,3 0,0 93,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 9900000000 800 107,5 0,0 105,9 0,0 98,5 0,0
Исполнение судебных актов 937 01 13 9900000000 830 107,4 0,0 105,8 0,0 98,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 937 02       204,4 0,0 197,1 0,0 96,4 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 937 02 04     204,4 0,0 197,1 0,0 96,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 02 04 9900000000   204,4 0,0 197,1 0,0 96,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

937 02 04 9900000000 200 204,4 0,0 197,1 0,0 96,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных)нужд

937 02 04 9900000000 240 204,4 0,0 197,1 0,0 96,4 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 937 03       114,6 0,0 30,0 0,0 26,2 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

937 03 09     114,6 0,0 30,0 0,0 26,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 03 09 9900000000   114,6 0,0 30,0 0,0 26,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

937 03 09 9900000000 200 114,6 0,0 30,0 0,0 26,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных)нужд

937 03 09 9900000000 240 114,6 0,0 30,0 0,0 26,2 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 937 04       87 734,7 73 368,0 85 729,6 73 368,0 97,7 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 937 04 09     87 734,7 73 368,0 85 729,6 73 368,0 97,7 100,0
Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутрикварталь-
ных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара» на 2018-2025 годы

937 04 09 А400000000   87 016,4 73 368,0 85 072,5 73 368,0 97,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

937 04 09 А400000000 200 87 016,4 73 368,0 85 072,5 73 368,0 97,8 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

937 04 09 А400000000 240 87 016,4 73 368,0 85 072,5 73 368,0 97,8 100,0

Непрограммные направления деятельности 937 04 09 9900000000   718,3 0,0 657,1 0,0 91,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

937 04 09 9900000000 200 618,3 0,0 607,1 0,0 98,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

937 04 09 9900000000 240 618,3 0,0 607,1 0,0 98,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 04 09 9900000000 800 100,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 04 09 9900000000 850 100,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 937 05       105 171,1 35 342,6 93 280,1 34 962,8 88,7 98,9
Благоустройство 937 05 03     105 171,1 35 342,6 93 280,1 34 962,8 88,7 98,9
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Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 
2018-2024 годы

937 05 03 А300000000   23 576,8 15 325,3 23 387,0 15 325,3 99,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

937 05 03 А300000000 200 23 576,8 15 325,3 23 387,0 15 325,3 99,2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных)нужд

937 05 03 А300000000 240 23 576,8 15 325,3 23 387,0 15 325,3 99,2 100,0

Непрограммные направления деятельности 937 05 03 9900000000   81 594,3 20 017,3 69 893,1 19 637,5 85,7 98,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

937 05 03 9900000000 200 67 180,0 20 017,3 58 407,6 19 637,5 86,9 98,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

937 05 03 9900000000 240 67 180,0 20 017,3 58 407,6 19 637,5 86,9 98,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

937 05 03 9900000000 600 13 490,4 0,0 11 107,7 0,0 82,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 05 03 9900000000 610 13 490,4 0,0 11 107,7 0,0 82,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 05 03 9900000000 800 923,9 0,0 377,8 0,0 40,9 0,0
Исполнение судебных актов 937 05 03 9900000000 830 923,9 0,0 377,8 0,0 40,9 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 937 07       205,0 0,0 97,5 0,0 47,6 0,0
Молодежная политика 937 07 07     205,0 0,0 97,5 0,0 47,6 0,0
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы

937 07 07 А100000000   205,0 0,0 97,5 0,0 47,6 0,0

Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 937 07 07 А120000000   205,0 0,0 97,5 0,0 47,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

937 07 07 А120000000 200 205,0 0,0 97,5 0,0 47,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

937 07 07 А120000000 240 205,0 0,0 97,5 0,0 47,6 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 937 08       4 473,8 0,0 3 095,0 0,0 69,2 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 937 08 04     4 473,8 0,0 3 095,0 0,0 69,2 0,0
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы

937 08 04 А100000000   4 473,8 0,0 3 095,0 0,0 69,2 0,0

Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара»

937 08 04 А110000000   4 473,8 0,0 3 095,0 0,0 69,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

937 08 04 А110000000 200 4 374,8 0,0 2 996,0 0,0 68,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

937 08 04 А110000000 240 4 374,8 0,0 2 996,0 0,0 68,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

937 08 04 А110000000 600 99,0 0,0 99,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 08 04 А110000000 610 99,0 0,0 99,0 0,0 100,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 937 10       625,8 0,0 355,4 0,0 56,8 0,0
Пенсионное обеспечение 937 10 01     625,8 0,0 355,4 0,0 56,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 10 01 9900000000   625,8 0,0 355,4 0,0 56,8 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 937 10 01 9900000000 300 625,8 0,0 355,4 0,0 56,8 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат

937 10 01 9900000000 320 625,8 0,0 355,4 0,0 56,8 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 937 11       3 375,8 0,0 1 544,5 0,0 45,8 0,0
Физическая культура 937 11 01     3 375,8 0,0 1 544,5 0,0 45,8 0,0
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы

937 11 01 А100000000   3 375,8 0,0 1 544,5 0,0 45,8 0,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского 
внутригородского района городского округа Самара»

937 11 01 А130000000   3 375,8 0,0 1 544,5 0,0 45,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

937 11 01 А130000000 200 2 452,2 0,0 993,5 0,0 40,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

937 11 01 А130000000 240 2 452,2 0,0 993,5 0,0 40,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 11 01 А130000000 800 923,6 0,0 551,0 0,0 59,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг

937 11 01 А130000000 810 923,6 0,0 551,0 0,0 59,7 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 937 12       241,2 0,0 241,2 0,0 100,0 0,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 937 12 04     241,2 0,0 241,2 0,0 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 12 04 9900000000   241,2 0,0 241,2 0,0 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

937 12 04 9900000000 200 241,2 0,0 241,2 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

937 12 04 9900000000 240 241,2 0,0 241,2 0,0 100,0 0,0

ИТОГО           352 037,2 114 734,6 329 779,2 114 354,8 93,7 99,7

Приложение № 4 
к Решению Совета депутатов Кировского  

внутригородского района городского округа Самара  
от «____» ______________________ 2021 №____

 
 Расходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

 
тыс. рублей

Коды классифика-
ции расходов бюд-

жета
Наименование показателя

Утверждено на 2020 год с уче-
том изменений

Исполнено за 2020 года Процент исполнения

раздел
подраз-

дел
всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства выше-

стоящих бюд-
жетов

Всего

в том числе 
средства выше-

стоящих бюд-
жетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 149 890,8 6 024,00 145 208,8 6 024,00 96,9 100,0

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

590,8 0,00 578,2 0,00 97,9 0,00

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

68 509,9 3 367,00 68 359,8 3 367,00 99,8 100,00

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 14 688,0 2 657,0 14 688,0 2 657,0 100,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 66 102,1 0,0 61 582,8 0,0 93,2 0,0
02   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 204,4 0,0 197,1 0,0 96,4 0,0
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02 04 Мобилизационная подготовка экономики 204,4 0,0 197,1 0,0 96,4 0,0
03   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 114,6 0,0 30,0 0,0 26,2 0,0
03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона
114,6 0,0 30,0 0,0 26,2 0,0

04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 87 734,7 73 368,0 85 729,6 73 368,0 97,7 100,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 87 734,7 73 368,0 85 729,6 73 368,0 97,7 100,0
05   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 105 171,1 35 342,6 93 280,1 34 962,8 88,7 98,9
05 03 Благоустройство 105 171,1 35 342,6 93 280,1 34 962,8 88,7 98,9
07   ОБРАЗОВАНИЕ 205,0 0,0 97,5 0,0 47,6 0,0
07 07 Молодежная политика 205,0 0,0 97,5 0,0 47,6 0,0
08   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 473,8 0,0 3 095,0 0,0 69,2 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 473,8 0,0 3 095,0 0,0 69,2 0,0
10   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 625,8 0,0 355,4 0,0 56,8 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 625,8 0,0 355,4 0,0 56,8 0,0
11   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 375,8 0,0 1 544,5 0,0 45,8 0,0
11 01 Физическая культура 3 375,8 0,0 1 544,5 0,0 45,8 0,0
12   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 241,2 0,0 241,2 0,0 100,0 0,0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 241,2 0,0 241,2 0,0 100,0 0,0
  ИТОГО 352 037,2 114 734,6 329 779,2 114 354,8 93,7 99,7

 

Приложение № 5 
к Решению Совета депутатов Кировского  

внутригородского района городского округа Самара  
от «____» ______________________ 2021 №____

Информация 
об исполнении источников финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара  Самарской области, 
перечня статей и видов источников финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара за 2020 год

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

 Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета городского округа

Утверж-
дено  

на 2020 год 
с учетом 
измене-

ний

Исполне-
но  

за  2020 
год

глав-
ного 

адми-
нист-
рато-

ра

группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источников 

финансирования дефи-
цита бюджета 

937 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 18 640,6 -17 909,8

937 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 18 640,6 -17 909,8

937 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 333 396,6 347 689,0

937 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 333 396,6 347 689,0

937 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 333 396,6 347 689,0

937 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 333 396,6 347 689,0

937 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 352 037,2 329 779,2

937 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 352 037,2 329 779,2

937 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 352 037,2 329 779,2

937 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 352 037,2 329 779,2

Приложение № 6 
к Решению Совета депутатов Кировского  

внутригородского района городского округа Самара  
от «____» ______________________ 2021 №____

ПЕРЕЧЕНЬ
программ Кировского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета  

Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год

N 
п/п

Наименование программы

Утверждено на 2020 
год

Исполнено за 2020 
год

% исп.

Всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шесто-
ящих 

бюдже-
тов

Всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шесто-
ящих 

бюдже-
тов

Все-
го

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы 8 054,6 0,0 4 737,0 0,0 58,8 0,0

1.1. Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 4 473,8 0,0 3 095,0 0,0 69,2 0,0

1.2. Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 205,0 0,0 97,5 0,0 47,6 0,0

1.3. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара» 3 375,8 0,0 1 544,5 0,0 45,8 0,0

2 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 23 576,8 15 325,3 23 387,0 15 325,3 99,2 100,0

3
Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2025 
годы

87 016,4 73 368,0 85 072,5 73 368,0 97,8 100,0

  ИТОГО 118 647,8 88 693,3 113 196,5 88 693,3 95,4 100,0
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Приложение № 7 
к Решению Совета депутатов Кировского  

внутригородского района городского округа Самара  
от «____» ___________________ 2021 №______

 

 Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Кировского внутригородского района городского округа Самара за 2020 год в составе ведомственной структуры  
расходов бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара 

 
 тыс. рублей 

 

Коды классификации расходов бюджета

Наименование программы, раздела, подраздела, целевой статьи и 
вида расходов

Утверждено на 2020 год с 
учетом изменений

Исполнено за 2020 год Процент исполнения

главного рас-
порядителя 

средств бюд-
жета

раздел
подраз-

дел
целевая ста-

тья
вид рас-

ходов
всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

937
        Администрация Кировского внутригородского района городского 

округа Самара
118 647,8 88 693,3 113 196,5 88 693,3 95,4 100,0

937         Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в гра-
ницах Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра» на 2018-2025 годы

87 016,4 73 368,0 85 072,5 73 368,0 97,8 100,0

937 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 87 016,4 73 368,0 85 072,5 73 368,0 97,8 100,0
937 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 87 016,4 73 368,0 85 072,5 73 368,0 97,8 100,0
937 04 09 А400000000   Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в гра-
ницах Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра» на 2018-2020 годы

87 016,4 73 368,0 85 072,5 73 368,0 97,8 100,0

937 04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

87 016,4 73 368,0 85 072,5 73 368,0 97,8 100,0

937 04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

87 016,4 73 368,0 85 072,5 73 368,0 97,8 100,0

937         Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2024 годы

23 576,8 15 325,3 23 387,0 15 325,3 99,2 100,0

937 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 23 576,8 15 325,3 23 387,0 15 325,3 99,2 100,0
937 05 03     Благоустройство 23 576,8 15 325,3 23 387,0 15 325,3 99,2 100,0
937 05 03 А300000000   Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2024 годы
23 576,8 15 325,3 23 387,0 15 325,3 99,2 100,0

937 05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

23 576,8 15 325,3 23 387,0 15 325,3 99,2 100,0

937 05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

23 576,8 15 325,3 23 387,0 15 325,3 99,2 100,0

937         Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 
годы

8 054,6 0,0 4 737,0 0,0 58,8 0,0

937 07       ОБРАЗОВАНИЕ 205,0 0,0 97,5 0,0 47,6 0,0
937 07 07     Молодежная политика 205,0 0,0 97,5 0,0 47,6 0,0

937
07 07 А100000000   Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировско-

го внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 
годы

205,0 0,0 97,5 0,0 47,6 0,0

937 07 07 А120000000   Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 205,0 0,0 97,5 0,0 47,6 0,0
937 07 07 А120000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
205,0 0,0 97,5 0,0 47,6 0,0

937 07 07 А120000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

205,0 0,0 97,5 0,0 47,6 0,0

937 08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 473,8 0,0 3 095,0 0,0 69,2 0,0
937 08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 473,8 0,0 3 095,0 0,0 69,2 0,0
937 08 04 А100000000   Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировско-

го внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 
годы

4 473,8 0,0 3 095,0 0,0 69,2 0,0

937 08 04 А110000000   Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского 
района городского округа Самара»

4 473,8 0,0 3 095,0 0,0 69,2 0,0

937 08 04 А110000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

4 374,8 0,0 2 996,0 0,0 68,5 0,0

937 08 04 А110000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4 374,8 0,0 2 996,0 0,0 68,5 0,0

937 08 04 А110000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

99,0 0,0 99,0 0,0 100,0 0,0

937 08 04 А110000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,0 0,0 99,0 0,0 100,0 0,0
937 11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 375,8 0,0 1 544,5 0,0 45,8 0,0
937 11 01     Физическая культура 3 375,8 0,0 1 544,5 0,0 45,8 0,0
937 11 01 А100000000   Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировско-

го внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 
годы 

3 375,8 0,0 1 544,5 0,0 45,8 0,0

937 11 01 А130000000   Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на террито-
рии Кировского внутригородского района городского округа Самара»

3 375,8 0,0 1 544,5 0,0 45,8 0,0

937 11 01 А130000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 452,2 0,0 993,5 0,0 40,5 0,0

937 11 01 А130000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 452,2 0,0 993,5 0,0 40,5 0,0

937 11 01 А130000000 800 Иные бюджетные ассигнования 923,6 0,0 551,0 0,0 59,7 0,0
937 11 01 А130000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

923,6 0,0 551,0 0,0 59,7 0,0

    ИТОГО 118 647,8 88 693,3 113 196,5 88 693,3 95,4 0,0
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ДЕПАРТАМЕНТ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.03.2021 № Д05-01-06/22-0-0

О реализации Положения «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара»,
утвержденного Решением Думы городского округа Самара 

от 31.05.2018 № 316

В целях реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утверж-
денного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018  № 316:

1. Назначить председательствующим собрания участников публичных слушаний по проекту решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объ-
ектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства, по которым постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 03.03.2021 № 113 принято решение о проведении в городском округе Самара публичных слу-
шаний, исполняющего обязанности руководителя Управления развития территорий Департамента градо-
строительства городского округа Самара Артемьева Петра Александровича.

Секретарем собрания участников публичных слушаний по проектам, предусмотренным абзацем пер-
вым настоящего пункта, назначить начальника отдела обеспечения деятельности Комиссии по землеполь-
зованию и застройки Управления развития территорий Департамента градостроительства городского 
округа Самара Воробьеву Наталью Николаевну.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройки Управления развития 

территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня при-
нятия настоящего распоряжения обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в га-
зете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в 
сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить       на исполняющего обязанности ис-
полняющего обязанности руководителя Управления развития территорий Департамента Артемьева Петра 
Александровича. 

 
Руководитель Департамента                                                    С.Н. Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.03.2021 № РД-386

О  разрешении АО «Акация» подготовки документации  по планировке территории 
(проекта планировки и проекта межевания территории) в границах Московского шоссе, 

улицы Алма-Атинской в Кировском районе  городского округа  Самара

На основании статей 8, 41, 41.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа 
Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке террито-
рии городского округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по планиров-
ке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить АО «Акация» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и 
проекта межевания территории) в границах Московского шоссе, улицы Алма-Атинской в Кировском рай-
оне  городского округа  Самара (далее – документация по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания территории), согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2. Подготовку документации  по  планировке территории  (проект планировки и проект межевания тер-
ритории) вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоря-
жению.

3. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий,  используемых для подготовки документа-
ции по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания),  согласно  приложениям  № 3,             
№ 4, № 5, № 6 к  настоящему  распоряжению.

4. Установить, что документация  по  планировке территории  (проект планировки и проект межевания 
территории) до утверждения должна быть представлена в  Департамент  градостроительства   городско-
го  округа  Самара  в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

5. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в те-
чение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликова-
ние в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара в сети Интернет.

6. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории)  при-
нимаются Департаментом градостроительства городского округа Самара  в течение 1 (одного) месяца со 
дня официального  опубликования   настоящего распоряжения по адресу: 443001, город Самара, улица  Га-
лактионовская,  132.

7. Признать утратившим силу распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара от 30.09.2014 № РД-1259 «О разрешении ЗАО «Весна» подготовки документации по плани-
ровке территории в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, улицы Алма-Атинской в Кировском 
районе городского округа Самара».

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального  опубликования.
9. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.
10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента           С.Н.Шанов

19.03.2021 № РД-386
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
19.03.2021 № РД-386

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания 

территории) в границах Московского шоссе, улицы Алма-Атинской в Кировском районе  
городского округа  Самара

№ 
п/п

Перечень 
основных 
данных и 
требова-

ний

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание 

для проек-
тирования

Обращение АО «Акация», распоряжение Департамента градостроительства город-
ского округа Самара от   19.03.2021 № РД-386 «О разрешении АО «Акация» подготовки 
документации  по планировке территории (проекта планировки и проекта межева-
ния территории) в границах Московского шоссе, улицы Алма-Атинской в Кировском 
районе  городского округа  Самара».
(далее - распоряжение Департамента от 19.03.2021 № РД-386).

2 Цели под-
готовки до-
кументации 
по плани-
ровке тер-
ритории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ террито-
рий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства (в том числе для размещения  объектов  дошкольного,  начально-
го,  общего  и  среднего (полного)  общего   образования), определения характеристик 
и очередности планируемого развития территории.
2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков.
3. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в 
границах которых не планируется размещение новых объектов капитального стро-
ительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с 
образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах 
территории, применительно к которой не предусматривается осуществление ком-
плексного развития территории, при условии, что такие установление, изменение, 
отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего поль-
зования.

3 Г р а н и ц ы 
р а з р а б о т-
ки докумен-
тации по 
планиров-
ке террито-
рии и пло-
щадь объек-
та проекти-
рования

   Кировский район городского округа Самара. 
   В границах Московского шоссе, улицы Алма-Атинской в Кировском районе  город-
ского округа  Самара.
Площадь 9,862 га.
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории является                          
приложением № 1 к   распоряжению     Департамента от 19.03.2021 № РД-386

4 Норматив-
ные доку-
менты и 
требования 
норматив-
ного и регу-
л я ти в н о го 
характера к 
разрабаты-
ваемой до-
кументации 
по плани-
ровке тер-
ритории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соот-
ветствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, 
Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской обла-
сти, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах 
и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 
18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законода-
тельству;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории го-
родского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации город-
ского округа Самара от  05.09.2019 № 654;
- Федеральным    законом    от    13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»   (далее – Федеральный  закон  № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы го-
родского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными По-
становлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской об-
ласти, утвержденными приказом министерства  строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Самарской области от 25.12.2008 № 496-п «Об утверждении ре-
гиональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской об-
ласти, утвержденными приказом министерства  строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Самарской области от 24.12.2014 №526-п «Об утверждении ре-
гиональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
-  местными нормативами градостроительного проектирования городского округа 
Самара,  утвержденными  Решением Думы городского округа Самара  от 07.02.2019 
№ 382 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
городского округа Самара»;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проекта-
ми градостроительного развития территории и др.;  Сводами правил (далее - СП), 
СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.

При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и т.д.) 
выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по со-
циальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или 
офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть  возможность  реконструкции существующих и (или) размещение пла-
нируемых объектов социального назначения (детских садов, школ, детских и взрос-
лых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых 
пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для 
полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах доку-
ментации по  планировке территории;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с пла-
нировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и 
безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов обществен-
ного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по ме-
стам хранения автотранспорта в границах проектирования;
- выдержать  санитарные   разрывы   до существующей и планируемой жилой за-
стройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, тор-
гового, промышленно-коммунального назначения;
- учесть утвержденные  документации по планировке  территории;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.3, 11.9 Земельного 
кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального  закона  № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах 
элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользова-
ния) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установ-
ления сервитутов, в соответствии с Федеральным  законом  № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
попадающими в границы разработки документации по  планировке   территории, 
с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных 
планов;
- образовать земельные участки в соответствии  с Градостроительным кодексом РФ  
и   Земельным кодексом РФ.

5 Состав ис-
ходных дан-
ных для 
подготовки 
документа-
ции по пла-
н и р о в к е 
территории

Сбор исходных данных обеспечивается Разработчиком документации в границах 
разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500 (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах тер-
риториального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по 
их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки город-
ского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий 
на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геоло-
гическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих за-
стройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);

19.03.2021 № РД-386
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- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах 
(топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями         использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местно-
го значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения; 
-   о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осу-
ществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых био-
технических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказывае-
мых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской об-
ласти - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о 
земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой под-
писью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвен-
таризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон плани-
руемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового на-
значения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на ос-
новании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-
Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения (техниче-
ские паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: 
как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие адрес; год по-
стройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; на-
бор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвен-
таризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предо-
ставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участ-
ков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о 
предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных 
участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в соб-
ственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самар-
ской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застрой-
ки, градостроительные регламенты);
12) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и депар-
таментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории 
по городским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции 
ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной, социальной и 
транспортной инфраструктурам;
13) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области 
о  документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных тер-
риториях (при наличии); 
14) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на 
проектируемых и сопредельных территориях (при необходимости);
15) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
16) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
17) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных тор-
говых объектах;
18) сведения о наличии полезных ископаемых  в границах проектирования (Управле-
ние по недропользованию Самарской области);
19) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный регио-
нальный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос 
жилых домов);
20) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, дет-
ские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты 
и банков, участковые  пункты  полиции, отделениям связи, планируемых мероприя-
тия (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае размеще-
ния новой жилой застройки);
21) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций произ-
водственной сферы, расположенных на планируемой территории.

6 Состав до-
кументации 
по плани-
ровке тер-
ритории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2)  Проект межевания территории.

7 Состав ос-
новной ча-
сти проекта 
планиров-
ки террито-
рии, подле-
жащей ут-
верждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых ото-
бражаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о 
плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градо-
строительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строитель-
ства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необ-
ходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур,

в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и 
необходимых для развития территории в границах элемента планировочной струк-
туры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, объектов местного значения в такое положение вклю-
чаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 
размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки 
территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса ин-
формация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применитель-
но к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объек-
тов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей террито-
риальной доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие эта-
пы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения 
и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования та-
ких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в про-
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры.

8 Состав ма-
т е р и а л о в 
по обосно-
ванию про-
екта плани-
ровки тер-
ритории
(в соответ-
ствии со
 ст. 42 Градо-
строитель-
ного кодек-
са Россий-
ской Феде-
рации)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя мате-
риалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, город-
ского округа, межселенной территории муниципального района с отображением 
границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатывае-
мой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если вы-
полнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планиров-
ке территории требуется в соответствии с   Градостроительным кодексом РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользова-
ния) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфра-
структуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспорт-
ном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего 
пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспор-
та;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мо-
стов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пасса-
жирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транс-
портных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии 
нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные про-
фили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их на-
личии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назна-
чения объектов регионального значения, объектов местного значения нормати-
вам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регла-
ментов, а также применительно к территории, в границах которой предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию терри-
тории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным пока-
зателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показате-
лям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объек-
тов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального 
строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объ-
ектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки 
территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении эле-
ментов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-дело-
вых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопас-
ности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13)  схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инже-
нерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти.
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9 Состав про-
екта меже-
вания тер-
ритории 
(в соответ-
ствии со
 ст. 43 Градо-
строитель-
ного кодек-
са Россий-
ской Феде-
рации)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит ут-
верждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и 
чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе воз-
можные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, 
в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответ-
ствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом РФ.
4)целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 
участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения 
о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, 
если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определе-
ния местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5)  сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект меже-
вания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой ут-
вержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точно-
сти определения координат характерных точек границ, установленных в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом РФ для территориальных зон.
 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих эле-
ментов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 
образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются 
их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя черте-
жи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксацион-
ных выделов или частей лесотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и 
результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных 
изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в со-
ответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межева-
ния территории допускается использование материалов и результатов инженерных 
изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в 
течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения гра-
ниц образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответ-
ствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для 
конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяе-
мым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется примени-
тельно к территории, в границах которой предусматривается образование земель-
ных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой 
не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания 
территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, 
образование которых предусмотрено данной схемой.

10 О с н о в н ы е 
этапы под-
готовки до-
кументации 
по плани-
ровке тер-
ритории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния 
территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и 
обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Де-
партамент градостроительства городского округа Самара для проверки материа-
лов на соответствие действующему законодательству, в том числе проект межевания 
территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов 
в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них дан-
ных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правитель-
ства РФ от 31.12.2015   № 1532  в формате *.pdf и в векторной форме в *idf в системе 
координат МКС 63.
      Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по плани-
ровке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего 
Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Са-
мара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и прове-
дения публичных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории в срок, установленный действующим законодатель-
ством.

Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите про-

екта планировки территории и проекта межевания территории на публичных слуша-

ниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предо-

ставляются разработчиком безвозмездно.

- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование 

заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории.

- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планиров-

ке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченно-

му органу государственной  власти  или местного  самоуправления для принятия ре-

шения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на 

доработку.

6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамен-

та градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слуша-

ний.

7 этап. Направление  документации по планировке территории, в том числе проект 

межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования 

документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащих-

ся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением 

Правительства РФ от 31.12.2015   № 1532. в  уполномоченный  орган  государственной  

власти  или местного  самоуправления  для  принятия   решения  о  ее  утверждении,  

либо  возвращении  на  доработку.

11 Требования 

к оформле-

нию и ком-

плек тации 

документа-

ции по пла-

н и р о в к е 

территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, при-

меняются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрываю-

щие топографо-геодезическую подоснову.

Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планиров-

ки территории либо выполнены в виде отдельных схем.

Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки терри-

тории.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в 

виде отдельных томов или быть объединены в один том.

Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания 

территории, либо выполнены в виде отдельных схем.

Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для 

последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование до-

кументации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа 

государственной  власти  или местного  самоуправления. Наименования должностей 

уточняются  разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа 

Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Тех-

нического задания.

Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со сто-

роны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц долж-

ны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В 

случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скре-

плены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.

При  разработке документации по планировке территории (проекта межевания 

территории) в границах квартала, ограниченного  улицами Уральской,  Барнауль-

ской, Заусадебной, Поселковой,  земельного  участка  с  кадастровым  номером  

63:01:0000000:22893 в Куйбышевском районе городского округа Самара учесть до-

кументацию, утвержденную Распоряжением Правительства Самарской области от 

20.04.2017 №320-р «Об утверждении документации по планировке территории в му-

ниципальном районе Волжский Самарской области и городе Самаре в целях разви-

тия жилищного строительства и размещения объектов регионального значения

Разработанная документация по планировке территории направляется разработчи-

ком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указан-

ном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном 

носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной 

форме в *idf в системе координат МКС 63.

Обменный файл должен содержать следующую

 информацию:

1.   Зоны с особыми условиями использования;

2. Красные линии; линии отступа от красных линий;

3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 

образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются 

их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

5. Планируемые инженерные сети;

6. Планируемые улицы, проезды;

  7. Границы публичных сервитутов.

Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент 

градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с 

использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечиваю-

щих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требова-

ниями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015   № 1532.

Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать ана-

логичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента     И.Б. Галахов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара

19.03.2021 № РД-386

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение инженерно-геодезических изысканий, по объекту:

 Проект планировки территории и проект межевания в границах квартала, 
ограниченного улицами Московское шоссе, Алма-Атинская 

в Кировском районе городского округа Самара

№
п/п

Наименование сведений 
и работ

Содержание сведений и данных

1
Заказчик, его адрес и но-
мер телефона

Акционерное общество «Акация»
(АО «Акация»). 
Генеральный директор Балаклеец Татьяна Георгиевна
тел.: 8 (846)269-65-99, 8-927-260-21-54
ОГРН 5177746287406
115088, г.Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 22 (Двадцать 
два), подъезд 5 (Пять), эт/пом/каб 3/XVIII/7

2
Наименование и вид объ-
екта, тип документации.

Проект планировки территории и проект межевания в границах 
квартала, ограниченного улицами Московское шоссе, Алма-Атинская 
в Кировском районе городского округа Самара.

3

Вид строительства (новое 
строительство, рекон-
струкция, консервация, 
снос (демонтаж).

Новое строительство высотных жилых и общественных зданий. 

4

Данные о местоположе-
нии и границах площадки 
(площадок) и (или) трассы 
(трасс) строительства.

Самарская область, г. Самара, Кировский район, в границах улиц 
Московское шоссе, Алма-Атинская в Кировском районе городского 
округа Самара.

5

Предварительную ха-
рактеристику ожидае-
мых воздействий объек-
тов строительства на при-
родную среду с указани-
ем пределов этих воздей-
ствий в пространстве и во 
времени (для особо опас-
ных объектов).

Данный объект не является особо опасным

6
Сведения и данные о про-
ектируемых объектах

многоэтажная жилая застройка, строительство детских садов, шко-
лы, паркингов, благоустройство территории, многофункциональная 
застройка

7

Перечень норматив-
ных документов, в соот-
ветствии с требования-
ми которых необходимо 
выполнить инженерные 
изыскания

Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии со 
следующими документами: 
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 
N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017) 
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утвержде-
нии Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, перечня ви-
дов инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории, и о внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 
г. N 20», 
Свод правил «Инженерные изыскания для строительства» СП 
47.13330.2016 от 01.07.2017 г.

8
Требования к производ-
ству инженерно-геодези-
ческих изысканий

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инже-
нерных изысканий, размещенных в информационных системах обе-
спечения градостроительной деятельности, федеральной государ-
ственной информационной системе территориального планирова-
ния, государственном фонде материалов и данных инженерных изы-
сканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружа-
ющей среды, ее загрязнении, схемах комплексного использования; 
архивных и обзорных геологических изысканий.

9

Требования к материалам 
и результатам инженер-
ных изысканий (состав, 
сроки, порядок представ-
ления изыскательской 
продукции и форматы ма-
териалов в электронном 
виде).

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом 
требований технических регламентов программы инженерных изы-
сканий, разработать на основе данного технического задания. Требо-
вания технических регламентов должны соответствовать Градостро-
ительному кодексу РФ, а также Постановление Правительства РФ от 
31.03.2017 N 402. Текстовые и табличные материалы выполнить в про-
граммах «Word» и «Excel». Графические материалы представить в фор-
мате AutoCAD, либо форматах JPG, PDF. 

Представитель по доверенности            Сашин Д.Е.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара

19.03.2021 № РД-386

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий, по объекту:

Проект планировки территории и проект межевания в границах квартала, 
ограниченного улицами Московское шоссе, 

Алма-Атинская в Кировском районе 
городского округа Самара

№
п/п

Наименование сведений и 
работ

Содержание сведений и данных

1
Заказчик, его адрес и номер 
телефона

Акционерное общество «Акация»
(АО «Акация»). 
Генеральный директор Балаклеец Татьяна Георгиевна
тел.: 8 (846)269-65-99, 8-927-260-21-54
ОГРН 5177746287406
115088, г.Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 22 (Двад-
цать два), подъезд 5 (Пять), эт/пом/каб 3/XVIII/7

2
Наименование и вид объек-
та, тип документации.

Проект планировки территории и проект межевания в границах 
квартала, ограниченного улицами Московское шоссе, Алма-Атин-
ская в Кировском районе городского округа Самара.

3

Вид строительства (новое 
строительство, реконструк-
ция, консервация, снос (де-
монтаж).

Новое строительство высотных жилых и общественных зданий

4

Данные о местоположении 
и границах площадки (пло-
щадок) и (или) трассы (трасс) 
строительства.

Самарская область, г. Самара, Кировский район, в границах улиц 
Московское шоссе, Алма-Атинская в Кировском районе городско-
го округа Самара.

5

Предварительную характе-
ристику ожидаемых воздей-
ствий объектов строитель-
ства на природную среду с 
указанием пределов этих 
воздействий в простран-
стве и во времени (для особо 
опасных объектов).

Данный объект не является особо опасным

6
Сведения и данные о проек-
тируемых объектах

многоэтажная жилая застройка, строительство детских садов, 
школы, паркингов, благоустройство территории, многофункцио-
нальная застройка

7

Перечень нормативных до-
кументов, в соответствии с 
требованиями которых не-
обходимо выполнить инже-
нерные изыскания

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в со-
ответствии со следующими документами: 
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 
29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в си-
лу с 30.09.2017) 
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об ут-
верждении Правил выполнения инженерных изысканий, необхо-
димых для подготовки документации по планировке территории, 
перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подго-
товки документации по планировке территории, и о внесении из-
менений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 19 января 2006 г. N 20»
Свод правил «Инженерные изыскания для строительства» СП 
47.13330.2016 от 01.07.2017 г.

8
Требования к производству 
инженерно- гидрометеоро-
логических изысканий

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов ин-
женерных изысканий, размещенных в информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности, федеральной го-
сударственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инже-
нерных изысканий, Едином государственном фонде данных о со-
стоянии окружающей среды, ее загрязнении, схемах комплексно-
го использования; архивных и обзорных геологических изыска-
ний.

9

Требования к материалам 
и результатам инженерных 
изысканий (состав, сроки, 
порядок представления изы-
скательской продукции и 
форматы материалов в элек-
тронном виде).

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом 
требований технических регламентов программы инженерных 
изысканий, разработать на основе данного технического задания. 
Требования технических регламентов должны соответствовать 
Градостроительному кодексу РФ, а также Постановление Прави-
тельства РФ от 31.03.2017 N 402. Текстовые и табличные материа-
лы выполнить в программах «Word» и «Excel». Графические мате-
риалы представить в формате AutoCAD, либо форматах JPG, PDF. 

Представитель по доверенности                                        Сашин Д.Е.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара

19.03.2021 № РД-386

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение инженерно-геологических изысканий, по объекту:

Проект планировки территории и проект межевания в границах квартала, ограниченного улица-
ми Московское шоссе, Алма-Атинская в Кировском районе 

городского округа Самара

№
п/п

Наименование сведений и работ Содержание сведений и данных
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1
Заказчик, его адрес и номер теле-
фона

Акционерное общество «Акация»
(АО «Акация»). 
Генеральный директор Балаклеец Татьяна Георгиевна
тел.: 8 (846)269-65-99, 8-927-260-21-54
ОГРН 5177746287406
115088, г.Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 22 
(Двадцать два), подъезд 5 (Пять), эт/пом/каб 3/XVIII/7

2
Наименование и вид объекта, тип 
документации.

Проект планировки территории и проект межевания в гра-
ницах квартала, ограниченного улицами Московское шоссе, 
Алма-Атинская в Кировском районе городского округа Са-
мара.

3
Вид строительства (новое строи-
тельство, реконструкция, консер-
вация, снос (демонтаж).

Новое строительство высотных жилых и общественных зда-
ний

4

Данные о местоположении и гра-
ницах площадки (площадок) и 
(или) трассы (трасс) строитель-
ства.

Самарская область, г. Самара, Кировский район, в границах 
улиц Московское шоссе, Алма-Атинская в Кировском райо-
не городского округа Самара.

5

Предварительную характеристи-
ку ожидаемых воздействий объ-
ектов строительства на природ-
ную среду с указанием пределов 
этих воздействий в пространстве 
и во времени (для особо опасных 
объектов).

Данный объект не является особо опасным

6
Сведения и данные о проектируе-
мых объектах

многоэтажная жилая застройка, строительство детских са-
дов, школы, паркингов, благоустройство территории, мно-
гофункциональная застройка

7

Перечень нормативных докумен-
тов, в соответствии с требовани-
ями которых необходимо выпол-
нить инженерные изыскания

Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответ-
ствии со следующими документами: 
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 
29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 30.09.2017) 
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об 
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, перечня видов инженерных изысканий, необ-
ходимых для подготовки документации по планировке тер-
ритории, и о внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»
Свод правил «Инженерные изыскания для строительства» 
СП 47.13330.2016 от 01.07.2017 г.

8
Требования к производству инже-
нерно-геологических изысканий

Изыскания выполнить в случае недостаточности материа-
лов инженерных изысканий, размещенных в информаци-
онных системах обеспечения градостроительной деятель-
ности, федеральной государственной информационной си-
стеме территориального планирования, государственном 
фонде материалов и данных инженерных изысканий, Еди-
ном государственном фонде данных о состоянии окружаю-
щей среды, ее загрязнении, схемах комплексного использо-
вания; архивных и обзорных геологических изысканий.

9

Требования к материалам и ре-
зультатам инженерных изысканий 
(состав, сроки, порядок представ-
ления изыскательской продук-
ции и форматы материалов в элек-
тронном виде).

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с 
учетом требований технических регламентов программы 
инженерных изысканий, разработать на основе данного тех-
нического задания. Требования технических регламентов 
должны соответствовать Градостроительному кодексу РФ, а 
также Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402. 
Текстовые и табличные материалы выполнить в програм-
мах «Word» и «Excel». Графические материалы представить в 
формате AutoCAD, либо форматах JPG, PDF. 

Представитель по доверенности                                      Сашин Д.Е.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара

19.03.2021 № РД-386

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение инженерно-экологических изысканий, по объекту:

Проект планировки территории и проект межевания в границах квартала, 
ограниченного улицами Московское шоссе, Алма-Атинская 

в Кировском районе 
городского округа Самара

№
п/п

Наименование сведений и работ Содержание сведений и данных

1
Заказчик, его адрес и номер теле-
фона

Акционерное общество «Акация»
(АО «Акация»). 
Генеральный директор Балаклеец Татьяна Георгиевна
тел.: 8 (846)269-65-99, 8-927-260-21-54
ОГРН 5177746287406
115088, г.Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 22 
(Двадцать два), подъезд 5 (Пять), эт/пом/каб 3/XVIII/7

2
Наименование и вид объекта, тип 
документации.

Проект планировки территории и проект межевания в гра-
ницах квартала, ограниченного улицами Московское шоссе, 
Алма-Атинская в Кировском районе городского округа Са-
мара.

3
Вид строительства (новое строи-
тельство, реконструкция, консер-
вация, снос (демонтаж).

Новое строительство высотных жилых и общественных зда-
ний.

4
Данные о местоположении и гра-
ницах площадки (площадок) и (или) 
трассы (трасс) строительства.

Самарская область, г. Самара, Кировский район, в границах 
улиц Московское шоссе, Алма-Атинская в Кировском райо-
не городского округа Самара.

5

Предварительную характеристику 
ожидаемых воздействий объектов 
строительства на природную среду 
с указанием пределов этих воздей-
ствий в пространстве и во времени 
(для особо опасных объектов).

Данный объект не является особо опасным

6
Сведения и данные о проектируе-
мых объектах

многоэтажная жилая застройка, строительство детских са-
дов, школы, паркингов, благоустройство территории, мно-
гофункциональная застройка

7

Перечень нормативных докумен-
тов, в соответствии с требованиями 
которых необходимо выполнить 
инженерные изыскания

Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответ-
ствии со следующими документами: 
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 
29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 30.09.2017) 
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об 
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, перечня видов инженерных изысканий, необ-
ходимых для подготовки документации по планировке тер-
ритории, и о внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»
Свод правил «Инженерные изыскания для строительства» 
СП 47.13330.2016 от 01.07.2017 г.

8
Требования к производству инже-
нерно-экологических изысканий

Изыскания выполнить в случае недостаточности материа-
лов инженерных изысканий, размещенных в информаци-
онных системах обеспечения градостроительной деятель-
ности, федеральной государственной информационной си-
стеме территориального планирования, государственном 
фонде материалов и данных инженерных изысканий, Еди-
ном государственном фонде данных о состоянии окружаю-
щей среды, ее загрязнении, схемах комплексного использо-
вания; архивных и обзорных геологических изысканий.

9

Требования к материалам и резуль-
татам инженерных изысканий (со-
став, сроки, порядок представле-
ния изыскательской продукции и 
форматы материалов в электрон-
ном виде).

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с 
учетом требований технических регламентов программы 
инженерных изысканий,  разработать на основе данного 
технического задания. Требования технических регламен-
тов должны соответствовать Градостроительному кодексу 
РФ, а также Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 
N 402. Текстовые и табличные материалы выполнить в про-
граммах «Word» и «Excel». Графические материалы предста-
вить в формате AutoCAD, либо форматах JPG, PDF. 

10

Сведения о существующих и про-
ектируемых источниках и содержа-
ние загрязняющих веществ, интен-
сивность и частота выбросов и т.п.);

Указать наличие или отсутствие существующих источников 
загрязнения, содержание загрязняющих веществ, интенсив-
ность и частота выбросов и т.п.)

Представитель по доверенности                                      Сашин Д.Е.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Думы городского округа Самара 
«О внесении изменений в Устав городского округа Самара 

Самарской области» 

18.03.2021                                                                                                                                                                          г. Самара, ул. Куйбышева, 124

Решением Думы городского округа Самара от 11.02.2021 № 52 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Устав городского округа Сама-
ра Самарской области» (далее – Решение Думы городского округа Самара № 52) с 13.02.2021 по 20.03.2021 
(включительно) назначены публичные слушания по проекту решения Думы городского округа Самара «О 
внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области» (далее – Проект изменений в 
Устав).

Порядок организации и проведения публичных слушаний в отношении проекта устава городского окру-
га Самара, а также проекта решения Думы городского округа Самара о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Самара определен Положением «О публичных слушаниях в городском округе Са-
мара», утвержденным Постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005 № 176.

На основании Устава городского округа Самара Самарской области (далее - Устав), Решения Думы город-
ского округа Самара № 52, Положения «О публичных слушаниях в городском округе Самара», утвержденно-
го Постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005 № 176, Думой городского округа Самара под-
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готовлены и проведены публичные слушания по Проекту изменений в Устав, по результатам которых пред-
ставляются следующие обобщенные сведения:

Официальное опубликова-
ние (обнародование) Про-
екта изменений в Устав 

13.02.2021 Решение Думы городского округа Самара № 52 с приложением 
Проекта изменений в Устав официально опубликовано (обнародовано) в 
газете «Самарская газета» № 25 (6750) и размещено на официальном сайте 
Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в разделе «Опу-
бликование» (подраздел «Публичные слушания»)

Форма обсуждения жите-
лями городского округа Са-
мара Проекта  изменений в 
Устав

Сбор мнений (отзывов) по Проекту изменений в Устав

Сроки, место (с указани-
ем почтового адреса, элек-
тронной почты) приема от 
жителей городского окру-
га Самара мнений (отзы-
вов), предложений и заме-
чаний по Проекту измене-
ний в Устав

Думой городского округа Самара обеспечена возможность жителям го-
родского округа Самара по направлению обращений лично или по почте 
в письменном виде (адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 124), либо в 
электронном виде (адрес электронной почты: mail@gordumasamara.ru), c 
15.02.2021 по 12.03.2021 (включительно).

Мнения (отзывы), предло-
жения и замечания по Про-
екту изменений в Устав

Поступили предложения по Проекту изменений в Устав от Администра-
ции городского округа Самара (вх. № 761 от 10.03.2021), правового управ-
ления аппарата Думы городского округа Самара (вх. № 782 от 11.03.2021) 
и Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самар-
ской области (вх. № 794 от 12.03.2021)

1. На основании Решения Думы городского округа Самара № 52, Положения «О публичных слушаниях в 
городском округе Самара», утвержденного Постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005  
№ 176, проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей городского 
округа Самара по Проекту изменений в Устав признано состоявшимся.

2. Рекомендации по результатам рассмотрения предложений и замечаний по Проекту изменений в Устав

Краткая формулировка поступивших предложе-
ний и замечаний

Рекомендации, включая их мотивированное обо-
снование

2.1. Предложение Администрации городского округа Самара

Закрепить порядок направления муниципальных 
нормативных правовых актов городского окру-
га Самара для их размещения в интегрирован-
ном полнотекстовом банке правовой информа-
ции (эталонном банке данных правовой информа-
ции) «Законодательство России» и признать разме-
щенные тексты муниципальных нормативных пра-
вовых актов городского округа Самара официаль-
ными
(пункт 8 статьи 41 Устава)

Принять предложение в целях установления еди-
ного подхода по вопросу размещения муници-
пальных нормативных правовых актов городско-
го округа Самара в интегрированном полнотексто-
вом банке правовой информации (эталонном бан-
ке данных правовой информации) «Законодатель-
ство России»

2.2. Предложение правового управления аппарата Думы городского округа Самара

Дополнить перечень вопросов местного значе-
ния городского округа, закрепленных за внутри-
городскими районами,  вопросом, предусматрива-
ющим создание условий для развития сельскохо-
зяйственного производства (подпункт 20 пункта 2 
статьи 7.1 Устава)

Принять предложение в целях приведения норм 
Устава в соответствие с Законом Самарской обла-
сти от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полно-
мочий между органами местного самоуправления 
городского округа Самара и внутригородских рай-
онов городского округа Самара по решению вопро-
сов местного значения внутригородских районов» 
(в редакции Закона Самарской области от 24.02.2021  
№ 9-ГД) 

2.3. Предложение Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области

Уточнить название государственного реестра 
уставов муниципальных образований
(абзац первый пункта 4 статьи 38 Устава в редакции 
Проекта изменений в Устав)

Принять предложение в целях единообразного ис-
пользования терминов, предусмотренных феде-
ральным законодательством.

3. Думе городского округа Самара рекомендуется рассмотреть и утвердить проект изменений в Устав 
в редакции, вынесенной на публичные слушания, с учетом предложений, поступивших от правово-
го управления аппарата Думы городского округа Самара, Администрации городского округа Самара и 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) 20.03.2021 в газете «Самарская газета» и размещению на официальном сайте Думы город-
ского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в разделе «Опубликование» (подраздел «Публичные слуша-
ния»).

Заместитель председателя Думы       С.В. Рязанов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2021 № 153

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 02.03.2021 
№ 110 «Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по городскому округу Самара на первый квартал 2021 года 
для расчета размера социальных выплат, 

предоставляемых молодым семьям»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №  1050 «О реа-
лизации отдельных мероприятий  государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Самарской области от 27.11.2013 №  684 «Об утверждении государственной програм-
мы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2024 года», Уставом 
городского округа Самара постановляю:

1.  Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 02.03.2021 №  110 
«Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
городскому округу Самара на первый квартал 2021 года для расчета размера социальных выплат, предо-
ставляемых молодым семьям», заменив в пункте 1 слова «37 664 (тридцать семь тысяч шестьсот шестьдесят 
четыре)» словами «36 674 (тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят четыре)».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                            Е.В.Лапушкина

Департамент управления имуществом городского округа Самара сообщает следующее.
11. 03. 2020 на сайте zakupki.gov.ru размещены извещения о приобретении 160 жилых помещений в муни-

ципальную собственность для последующего предоставления детям сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том чис-
ле лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, в целях 
формирования специализированного жилищного фонда в части включения в него жилых помещений для 
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе лицам, которые относились к категории де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, по договору найма специализированных жилых по-
мещений.

Извещения:
1. № 0142200001321004201 - дата аукциона 25.03.2021
2. № 0142200001321004172 - дата аукциона 24.03.2021
3. № 0142200001321004173 - дата аукциона 24.03.2021
4. № 0142200001321004171 - дата аукциона 24.03.2021
5. № 0142200001321004170 - дата аукциона 24.03.2021
6. № 0142200001321004210 - дата аукциона 23.03.2021
7. № 0142200001321004213 - дата аукциона 23.03.2021
8. № 0142200001321004212 - дата аукциона 23.03.2021
9. № 0142200001321004211 - дата аукциона 23.03.2021
10. № 0142200001321004204 - дата аукциона 24.03.2021
11. № 0142200001321004205 - дата аукциона 24.03.2021
12. № 0142200001321004208 - дата аукциона 24.03.2021
13. № 0142200001321004206 - дата аукциона 24.03.2021
14. № 0142200001321004209 - дата аукциона 25.03.2021
15. № 0142200001321004202 - дата аукциона 25.03.2021
16. № 0142200001321004203 - дата аукциона 25.03.2021
17. № 0142200001321004207 - дата аукциона 25.03.2021
18. № 0142200001321004190 - дата аукциона 24.03.2021
19. № 0142200001321004187 - дата аукциона 23.03.2021
20. № 0142200001321004185 - дата аукциона 23.03.2021
21. № 0142200001321004188 - дата аукциона 23.03.2021
22. № 0142200001321004183 - дата аукциона 23.03.2021
23. № 0142200001321004186 - дата аукциона 23.03.2021
24. № 0142200001321004181 - дата аукциона 24.03.2021
25. № 0142200001321004179 - дата аукциона 24.03.2021
26. № 0142200001321004182 - дата аукциона 23.03.2021
27. № 0142200001321004184 - дата аукциона 24.03.2021
28. № 0142200001321004180 - дата аукциона 24.03.2021

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2021 №152

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства, 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 
в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами зем-
лепользования и застройки в городском округе Самара, утвержденными постановлением Самарской Го-
родской Думы от 26.04.2001 №  61, на основании заключений по результатам заседаний Комиссии по за-
стройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 21.12.2020 КС-8-0-1, от 28.12.2020  
КС-9-0-1  постановляю:

1.  Предоставить ООО «Строительная компания на Московском» разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке 
площадью 12697 кв.м с кадастровым номером 63:01:0222002:10 по адресу: Российская Федерация, обл. Са-
марская, г. Самара, р-н Кировский,18 км Московского ш., под многоэтажную жилую застройку (высотную за-
стройку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0.

2.  Предоставить ТСЖ «Бегемот» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 6203,7 кв.м с када-
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стровым номером 63:01:0217001:64, расположенном по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский рай-
он, ул. Георгия Димитрова, 74А, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством 
парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0, с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 
65 %.

3.  Предоставить Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участ-
ке площадью 5225,09 кв.м, расположенном по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский рай-
он, Московское шоссе (19 км), под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с максимальным 
процентом застройки в границах земельного участка – 47 %, с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 
0, в координатах:

X Y
1. 396693,29
2. 396682,95
3. 396653,28
4. 396736,06
5. 396759,38
6. 396759,38
7. 396735,33
1. 396693,29
8. 396749,88
9. 396749,88
10. 396742,88
11. 396742,88
8. 396749,88

1383873,59
1383881,47
1383842,47
1383779,51
1383810,17
1383841,63
1383841,63
1383873,59
1383825,13
1383832,13
1383832,13
1383825,13
1383825,13

4.  Предоставить Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке 
площадью 10557,20 кв.м, расположенном по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, 
Московское шоссе (19 км), под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством парко-
вочных мест (шт. на 1 кв.) 0, в координатах:

X Y
1. 396653,28
2. 396682,95
3. 396693,29
4. 396735,95
5. 396694,41
6. 396675,18
7. 396608,31
8. 396588,82
9. 396586,83
10. 396566,85
11. 396605,74
12. 396632,59
13. 396648,90
14. 396625,43
1. 396653,28

1383842,47
1383881,47
1383873,59
1383929,68
1383961,28
1383936,00
1383986,85
1383961,22
1383962,73
1383936,47
1383906,90
1383906,90
1383894,51
1383863,65
1383842,47

5.  Предоставить Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке 
площадью 10817,08 кв.м, расположенном по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, 
Московское шоссе (19 км), под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством парко-
вочных мест (шт. на 1 кв.) 0, в координатах:

X Y
1. 396848,58
2. 396833,02
3. 396770,70
4. 396763,44
5. 396735,95
6. 396693,29
7. 396735,33
8. 396759,38
9. 396759,38
10. 396736,06
11. 396749,60
12. 396757,79
13. 396761,40
14. 396829,99
1.  396848,58

1383859,10
1383870,94
1383918,33
1383908,78
1383929,68
1383873,59
1383841,63
1383841,63
1383810,17
1383779,51
1383769,21
1383779,99
1383777,30
1383842,40
1383859,10

6.  Предоставить Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке 
площадью 11033,42 кв.м, расположенном по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, 
Московское шоссе (19 км), под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством парко-
вочных мест (шт. на 1 кв.) 0, в координатах:

X Y

1. 396770,70
2. 396803,46
3. 396812,61
4. 396843,72
5. 396816,97
6. 396761,38
7. 396695,75
8. 396698,54
9. 396694,41
10. 396735,95
11. 396763,44
1.  396770,70
12. 396742,73
13. 396737,15
14. 396741,39
15. 396746,96
12. 396742,73

1383918,33
1383961,39
1383954,43
1383995,32
1384015,45
1384055,13
1383968,83
1383966,72
1383961,28
1383929,68
1383908,78
1383918,33
1383967,29
1383971,53
1383977,10
1383972,86
1383967,29

7.  Предоставить Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке 
площадью 4394,26 кв.м, расположенном по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, 
Московское шоссе (19 км), под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством парко-
вочных мест (шт. на 1 кв.) 0, в координатах:

X Y

1. 396625,43
2. 396648,90
3. 396632,59
4. 396605,74
5. 396566,85
6. 396537,56
7. 396571,64
8. 396574,28
9. 396590,30
1. 396625,43
10. 396629,88
11. 396622,88
12. 396622,88
13. 396629,88
10. 396629,88

1383863,65
1383894,51
1383906,90
1383906,90
1383936,47
1383897,95
1383872,04
1383870,03
1383863,17
1383863,65
1383890,39
1383890,39
1383897,39
1383897,39
1383890,39

8.  Предоставить Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 3442,60 кв.м, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, город Самара, Кировский район, Московское шоссе (19 км), под хранение автотранспорта, в коорди-
натах: 

X Y
1. 396897,07
2. 396885,67
3. 396843,72
4. 396812,61
5. 396865,77
6. 396871,09
1. 396897,07

1383955,17
1383963,75
1383995,32
1383954,43
1383914,00
1383920,99
1383955,17

9. Предоставить Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 4235,54 кв.м, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, город Самара, Кировский район, Московское шоссе (19 км), под хранение автотранспорта, в коорди-
натах:

X Y

1. 396833,02
2. 396853,67
3. 396865,77
4. 396812,61
5. 396803,46
6. 396770,70
1. 396833,02

1383870,94
1383898,09
1383914,00
1383954,43
1383961,39
1383918,33
1383870,94

10.  Предоставить ООО «Кросс» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 3697 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0328008:1636, расположенном по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, р-н Красноглинский, в границах улицы Крайней, Красноглинского шоссе, улиц Гидроузловской, 
Парниковой,под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с максимальным процентом за-
стройки в границах земельного участка – 60 %, с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0.

11. Предоставить ООО «Специализированный застройщик «СК Владимир» разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земель-
ных участках общей площадью 8427 кв.м: с кадастровыми номерами 63:01:0217001:786, 63:01:0217001:787 
и 63:01:0217001:756, расположенных по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, проспект 
Кирова, дом 399Б, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством парковочных 
мест (шт. на 1 кв.) 0,5.

12. Предоставить ООО фирма «Трест 12» разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства на земельных участках общей площадью 9749 
кв.м: с кадастровым номером 63:01:0000000:22958, расположенном по адресу: Российская Федерация, Са-
марская область, г. Самара, Советский район, пр. Карла Маркса; с кадастровым номером 63:01:0904001:865, 
расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, улица Георгия Ратнера, дом № 
158, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с максимальным процентом застройки в 
границах земельного участка – 50 %, с предельной высотой зданий, строений, сооружений – 78 м, с количе-
ством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,5.

13.  Предоставить Боржоновой Л.Г. разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства на земельных участках общей площадью  
2090 кв.м, расположенных по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Ленинская, под 
многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,1, в 
координатах:

S1 =
540 кв.м

X
1. 388344,19
2. 388343,12
3. 388333,95
4. 388335,98
5. 388325,17
6. 388325,68
7. 388383,81
8. 388383,30
9. 388369,48
10. 388368,13
11. 388370,75
12. 388368,02
13. 388371,19
14. 388369,26
15. 388368,02
16. 388366,96
17. 388363,37
18. 388361,63
19. 388370,17
20. 388365,79
21. 388363,43
22. 388362,69
23. 388355,81
24. 388355,70
25. 388359,82
26. 388356,62
27. 388358,75
28. 388353,96
29. 388362,54
30. 388357,36
31. 388355,19
32. 388347,43
33. 388348,38
1.    388344,19

Y
1372976,26
1372977,04
1372965,36
1372963,79
1372950,00
1372949,59
1373024,00
1373024,41
1373035,22
1373033,51
1373031,31
1373029,70
1373026,94
1373024,68
1373025,72
1373024,45
1373027,44
1373025,23
1373018,59
1373013,14
1373014,97
1373014,03
1373019,38
1373019,24
1373015,99
1373011,92
1373010,24
1373004,13
1372997,13
1372990,77
1372992,52
1372982,56
1372981,85
1372976,26
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S2 = 944 
кв.м

X Y

 2.    388343,12
 34.  388342,59
 35.  388335,05
 36.  388325,43
37.  388333,40
38.  388330,19
39.  388333,97
32. 388347,43
31. 388355,19
40. 388340,78
41. 388343,30
42. 388342,06
43. 388344,34
44. 388340,29
45. 388342,13
46. 388334,23
47. 388331,05
48. 388331,01
49. 388309,89
50. 388331,23
3.  388333,95
2.  388343,12

1372977,04
1372977,43
1372967,34
1372974,53
1372985,18
1372987,57
1372992,62
1372982,56
1372992,52
1373004,28
1373007,38
1373008,39
1373011,21
1373014,39
1373016,72
1373023,09
1373015,42
1373012,27
1372984,34
1372967,46
1372965,36
1372977,04

S3 = 420 
кв.м

X Y

49. 388309,89
48. 388311,01
47. 388331,05
46. 388344,23
60. 388332,87
61. 388331,30
62. 388329,32
63. 388328,16
64. 388301,84
65. 388303,49
49. 388309,89

1372984,34
1373012,27
1373015,42
1373023,09
1373024,19
1373022,23
1373023,83
1373024,76
1372990,70
1372989,40
1372984,34

S4 = 
9 кв.м

X Y

1.    388344,19
 33. 388348,38
32.  388347,43
2.    388343,12
1.    388344,19

1372976,26
1372981,85
1372982,56
1372977,04
1372976,26

S5 = 
24 кв.м

X Y

30. 388357,36
29. 388362,54
51. 388360,24
31. 388355,19
30. 388357,36

1372990,77
1372997,13
1372999,00
1372992,52
1372990,77

S6 = 
46 кв.м

X Y

31. 388355,19
51. 388360,24
52. 388358,83
53. 388354,28
54. 388342,45
55. 388345,27
56. 388344,22
57. 388345,46
43. 388344,34
42. 388342,06
41. 388343,30
40. 388340,78
31. 388355,19

1372992,52
1372999,00
1373000,13
1372994,64
1373004,57
1373007,95
1373008,82
1373010,32
1373011,21
1373008,39
1373007,38
1373004,28
1372992,52

S7 = 
107 кв.м

X Y

53. 388354,28
52. 388358,83
28. 388353,95
59. 388353,72
57. 388345,46
56. 388344,22
55. 388345,27
54. 388342,45
53. 388354,28

1372994,64
1373000,13
1373004,12
1373003,83
1373010,32
1373008,82
1373007,95
1373004,57
1372994,64

14.  Предоставить Религиозной организации «Самарская Епархия Русской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат)» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка пло-
щадью 1920 кв.м с кадастровым номером 63:01:0329007:1448, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, под религиозное использование.

15.  Предоставить Религиозной организации «Самарская Епархия Русской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат)» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка пло-
щадью 3818 кв.м с кадастровым номером 63:01:0707001:5850, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Мо-
лодежная, Российская Федерация, Георгия Димитрова, под религиозное использование.

16. Предоставить ООО «Вымпелстрой» разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 8212 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0740001:1248, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Про-
мышленный район, проспект Кирова и Льговский переулок, под многоэтажную жилую застройку (высотную 
застройку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,3.

17. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
18. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                             Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2021 № 150

Об утверждении документации по планировке территории 
(проект межевания территории) 

в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской 
в Самарском внутригородском районе 

городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом общественных обсуждений (публичных слушаний) по планировке территории (по про-
екту межевания территории) в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской в Самар-
ском внутригородском районе городского округа Самара от 01.10.2020, заключением о результатах обще-
ственных обсуждений (публичных слушаний) по планировке территории (по проекту межевания террито-
рии) в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской в Самарском внутригородском 
районе городского округа Самара от 02.10.2020  постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц 
Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской в Самарском внутригородском районе городского 
округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства город-
ского округа Самара от 23.01.2018 № РД-44«О разрешении МРО «Евангелическо-лютеранская община Св. 
Георга г. Самары» подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории) в 
границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской в Самарском районе городского округа 
Самара», согласно приложению.

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы  на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка ЗУ1 (138,8 кв.м) – объекты культурно-досуговой деятельности;
2) для земельного участка ЗУ3 (284,56 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка.
3. Установить для изменяемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-

ктов, следующие виды разрешенного использования:
1) для земельного участка 63:01:0816011:579:ЗУ2 (1064,08 кв.м) – объекты культурно-досуговой деятель-

ности;
2) для земельного участка 63:01:0816011:579:ЗУ4 (16,4 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка;
3) для земельного участка 63:01:0816011:579:ЗУ5 (1,63 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-

ски занимаемый жилым домом.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоя-

щее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания терри-
тории) в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской в Самарском внутригородском 
районе городского округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по пла-
нировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия 
настоящего постановления.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                          Е.В.Лапушкина

Приложение к Постановлению Администрации городского округа Самара №150 
от 18.03.2021 опубликовано на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/292173.
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