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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «06» апреля 2021 г. № 40

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара от 22 декабря 2020 года № 27 «О бюджете Железнодорожного внутригородско-

го района городского округа Самара Самарской области на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев представленный Главой Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 22 декабря 2020 года № 27 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в соответствии с Поло-
жением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара от 29 декабря 2015 года № 29, Совет депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра от 22 декабря 2020 года № 27 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции Решения Совета депу-
татов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 9 февраля 2021 года № 34) (да-
лее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области (далее - бюджет Железнодорожного внутригородского района) на 2021 год:
- общий объем доходов – 175 355,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 212 795,6 тыс. рублей;
- дефицит – 37 440,2 тыс. рублей.». 
1.2. Пункт 15 Решения изложить в новой редакции:
«15. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета Железнодорожного внутригородского 

района в сумме:
на 2021 год – 85 299,2 тыс. рублей; 
на 2022 год – 22 157,6 тыс. рублей; 
на 2023 год – 1 316,8 тыс. рублей, 
из них:
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара Самарской области, 

в сумме:
на 2021 год – 42 802,9 тыс. рублей; 
на 2022 год – 22 157,6 тыс. рублей; 
на 2023 год – 1 316,8 тыс. рублей,
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2021 год – 42 496,3 тыс. рублей;
на 2022 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2023 год - 0,0 тыс. рублей.»
1.3. Пункт 21 Решения изложить в новой редакции:
«21. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара:
на 2021 год – 53 812,1 тыс. рублей;
на 2022 год – 2 838,5 тыс. рублей;
на 2023 год – 3 205,6 тыс. рублей.»
1.4. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Железнодорожного внутригород-

ского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно 
Приложению 1 к настоящему Решению.

1.5. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефици-
та бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 
год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 5 «Перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год» к Решению изложить в но-
вой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 7 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомствен-
ной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2021 год» к Решению изло-
жить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 9 «Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2021 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» изложить в новой редакции соглас-
но Приложению 5 к настоящему Решению.

1.9. Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского рай-
она на 2021 год», изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

1.10. Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района», 
изложить в новой редакции согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

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

Глава Железнодорожного
внутригородского района В.В. Тюнин

Председатель 
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

Приложение 1
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от «06» апреля 2021 г. № 40

Приложение 1
Перечень главных администраторов доходов бюджета Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области
Коды классификации доходов

Наименованиекод главного 
администра-
тора доходов

 код доходов бюджета  
внутригородского района

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

182 1 06 01020 11 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах городских округов с внутригородским делением

182 1 06 06032 11 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов с внутриго-
родским делением

182 1 06 06042 11 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов с вну-
тригородским делением

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

910 1 08 07150 01 0001 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (рекламных конструкций, монтируемых 
и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструк-
тивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключени-
ем оград (заборов) и ограждений железобетонных)

936 Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

936 1 11 05074 12 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну вну-
тригородских районов (за исключением земельных участков)

936 1 11 05034 12 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления внутригородских районов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

936 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов внутригородских районов

936 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских районов

936 1 14 02042 12 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления внутригородских районов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу

936 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны соб-
ственности, выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля

936 1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля

936 1 16 01094 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

936 1 16 01194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля

936 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за нарушение муниципальных правовых актов

936 1 16 07010 12 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заклю-
ченным муниципальным органом, казенным учреждением вну-
тригородского района

936 1 16 07090 12 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязательств перед муниципальным органом, (му-
ниципальным казенным учреждением) внутригородского райо-
на

936 1 16 09040 12 0000 140
Денежные средства, изымаемые в собственность внутригород-
ского района в соответствии с решениями судов (за исключени-
ем обвинительных приговоров судов)

936 1 16 10030 12 0000 140

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, упла-
чиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненно-
го муниципальному имуществу внутригородского района (за ис-
ключением имущества, закрепленного за муниципальными бюд-
жетными (автономными) учреждениями, унитарными предприя-
тиями)

936 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жета внутригородского района

936 1 16 10032 12 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу внутригородского района (за исключением имуще-
ства, закрепленного за муниципальными бюджетными (автоном-
ными) учреждениями, унитарными предприятиями)
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Коды классификации доходов

Наименованиекод главного 
администра-
тора доходов

 код доходов бюджета  
внутригородского района

936 1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения с муниципальным органом внутригородского 
района (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет внутригородского района за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд (за исключением муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципально-
го дорожного фонда)

936 1 16 10062 12 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения с муниципальным органом внутригородского 
района (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципально-
го дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежа-
щие зачислению в бюджет внутригородского района за наруше-
ние законодательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд

936 1 16 10081 12 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом 
внутригородского района (муниципальным казенным учрежде-
нием), в связи с односторонним отказом исполнителя (подряд-
чика) от его исполнения (за исключением муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорож-
ного фонда)

936 1 16 10082 12 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда внутригородского района, в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его испол-
нения

936 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, действовавшим в 2019 году 

936 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских районов

936 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских райо-
нов

936 2 02 15001 12 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

936 2 02 16001 12 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

936 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов
936 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

936 2 02 25555 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию 
программ формирования современной городской среды

936 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

936 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов

936 2 02 49999 12 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских районов 

936 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригород-
ских районов

936 2 08 05000 12 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюдже-
ты внутригородских районов) для осуществления возврата (заче-
та) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

936 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

936 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата авто-
номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

936 2 18 05030 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

Приложение 2
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от «06» апреля 2021 г. № 40

Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита 
бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области на 2021 год
тыс. рублей

Коды классификации источников  
финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

вида источника финансирования дефицита бюд-
жета, относящихся к источникам финансирования 

дефицита бюджета внутригородского района 

Суммаглавного 
админи-
стратора

группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финанси-

рования дефицита бюджета 
внутригородского района 

1 2 3 4

936 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 37 440,2

936 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 37 440,2

936 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 175 355,4
936 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 175 355,4

936 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 175 355,4

936 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 175 355,4

936 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 212 795,6
936 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 212 795,6

936 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 212 795,6

936 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 212 795,6

Приложение 3
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от «06» апреля 2021 г. № 40

Приложение 5
Перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год
тыс. рублей

№п/п Наименование мунициальной программы

Сумма

Всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4

1

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара «Благоустройство террито-
рии Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара на 2021 - 2025 годы»

69 748,6 34 200,0

2

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара «Формирование современ-
ной городской среды Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара на 2018 - 2024 годы»

12 544,5 5 524,4

ИТОГО 82 293,1 39 724,4

Приложение 4
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от «06» апреля 2021 г. № 40

Приложение 7
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  

в составе ведомственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2021 год
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма
главный  

распорядитель 
средств  
бюджета

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
936 Администрация Железнодорожного внутиргородского района городского округа Самара 82 293,1 39 724,4

936
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы»

12 544,5 5 524,4

936 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 544,5 5 524,4
936 05 03 Благоустройство 12 544,5 5 524,4

936 05 03 Г300000000
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара на 2018 - 2024 годы»

12 544,5 5 524,4

936 05 03 Г300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 544,5 5 524,4
936 05 03 Г300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 544,5 5 524,4

936
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара на 2021 - 2025 годы»

69 748,6 34 200,0

936 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 42 999,9 34 200,0
936 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 42 999,9 34 200,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма
главный  

распорядитель 
средств  
бюджета

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

936 04 09 Г400000000
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара на 2021 - 2025 годы»

42 999,9 34 200,0

937 04 09 Г400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 999,9 34 200,0
936 04 09 Г400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 999,9 34 200,0
936 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 26 748,7 0,0
936 05 03 Благоустройство 26 748,7 0,0

936 05 03 Г400000000
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара на 2021 - 2025 годы»

26 748,7 0,0

936 05 03 Г400000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

13 382,4 0,0

936 05 03 Г400000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 13 382,4 0,0
936 05 03 Г400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 363,3 0,0
936 05 03 Г400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 363,3 0,0
936 05 03 Г400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 0,0
936 05 03 Г400000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 0,0

ИТОГО 82 293,1 39 724,4

Приложение 5
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от «06» апреля 2021 г. № 40

Приложение 9
Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год по кодам видов доходов, подвидов доходов

                  тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 90 056,2
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 87 956,2
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 78 606,2
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9 350,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 100,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 000,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 85 299,2
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 85 299,2
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14 278,0
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 41 259,3
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 237,0
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 28 524,9

ИТОГО 175 355,4

Приложение 6
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от «06» апреля 2021 г. № 40

Приложение 12
Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год

тыс. рублей

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

Код главного  
распорядителя 

средств бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 936 212 795,6 42 496,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 01 102 259,2 1 237,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 936 01 02 2 719,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 01 02 9900000000 2 719,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

936 01 02 9900000000 100 2 719,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 936 01 02 9900000000 120 2 719,6 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 936 01 04 66 867,9 1 237,0

Непрограммные направления деятельности 936 01 04 9900000000 66 867,9 1 237,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

936 01 04 9900000000 100 65 197,7 1 237,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 936 01 04 9900000000 120 65 197,7 1 237,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 04 9900000000 200 1 620,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 04 9900000000 240 1 620,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 9900000000 800 50,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 01 04 9900000000 850 50,0 0,0

Резервные фонды 936 01 11 65,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 01 11 9900000000 65,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 9900000000 800 65,0 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района,  
разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главного  
распорядителя 

средств бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Резервные средства 936 01 11 9900000000 870 65,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 32 606,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 01 13 9900000000 32 606,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

936 01 13 9900000000 100 20 186,8 0,0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 936 01 13 9900000000 110 20 186,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 9900000000 200 12 388,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 9900000000 240 12 388,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 9900000000 800 31,6 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 01 13 9900000000 850 31,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 936 02 11,8 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 936 02 04 11,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 02 04 9900000000 11,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 02 04 9900000000 200 11,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 02 04 9900000000 240 11,8 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 936 03 56,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность 936 03 10 56,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 03 10 9900000000 56,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 03 10 9900000000 200 56,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 03 10 9900000000 240 56,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 936 04 53 812,1 34 200,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 53 812,1 34 200,0

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Бла-
гоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2021 
- 2025 годы»

936 04 09 Г400000000 42 999,9 34 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 Г400000000 200 42 999,9 34 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 Г400000000 240 42 999,9 34 200,0

Непрограммные направления деятельности 936 04 09 9900000000 10 812,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 9900000000 200 10 812,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 9900000000 240 10 812,2 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 05 52 336,1 7 059,3

Благоустройство 936 05 03 52 336,1 7 059,3

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Фор-
мирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара на 2018 - 2024 годы»

936 05 03 Г300000000 12 544,5 5 524,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г300000000 200 12 544,5 5 524,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г300000000 240 12 544,5 5 524,4

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Бла-
гоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2021 
- 2025 годы»

936 05 03 Г400000000 26 748,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

936 05 03 Г400000000 100 13 382,4 0,0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 936 05 03 Г400000000 110 13 382,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г400000000 200 13 363,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г400000000 240 13 363,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 05 03 Г400000000 800 3,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 05 03 Г400000000 850 3,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 05 03 9900000000 13 042,9 1 534,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 9900000000 200 13 042,9 1 534,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 9900000000 240 13 042,9 1 534,9

ОБРАЗОВАНИЕ 936 07 183,0 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 936 07 05 132,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 07 05 9900000000 132,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 07 05 9900000000 200 132,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 07 05 9900000000 240 132,0 0,0

Молодежная политика 936 07 07 51,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 07 07 9900000000 51,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 07 07 9900000000 200 51,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 07 07 9900000000 240 51,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 936 08 2 069,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 936 08 04 2 069,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 08 04 9900000000 2 069,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 08 04 9900000000 200 2 069,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 08 04 9900000000 240 2 069,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 936 10 373,7 0,0

Пенсионное обеспечение 936 10 01 373,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 10 01 9900000000 373,7 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 01 9900000000 300 373,7 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 936 10 01 9900000000 320 373,7 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 936 11 1 694,7 0,0

Физическая культура 936 11 01 1 694,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 11 01 9900000000 1 694,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 11 01 9900000000 200 1 694,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 11 01 9900000000 240 1 694,7 0,0

ИТОГО 212 795,6 42 496,3
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Приложение 7
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от «06» апреля 2021 г. № 40

Приложение 14
Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области

 тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов 2021 год - всего

в том числе  
средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 102 259,2 1 237,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 2 719,6 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 719,6 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 719,6 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 719,6 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 66 867,9 1 237,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 66 867,9 1 237,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 65 197,7 1 237,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 65 197,7 1 237,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 620,2 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 620,2 0,0
01 04 9900000000 800 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0 0,0
01 04 9900000000 850 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0 0,0
01 11 Резервные фонды 65,0 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 65,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 65,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 65,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 32 606,7 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 32 606,7 0,0

01 13 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 20 186,8 0,0

01 13 9900000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 20 186,8 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 388,3 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 388,3 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 31,6 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 31,6 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 11,8 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 11,8 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 11,8 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11,8 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11,8 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 56,0 0,0

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 56,0 0,0

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 56,0 0,0
03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56,0 0,0
03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56,0 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 53 812,1 34 200,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 53 812,1 34 200,0

04 09 Г400000000
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоу-
стройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 
годы»

42 999,9 34 200,0

04 09 Г400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 999,9 34 200,0
04 09 Г400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 999,9 34 200,0
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 10 812,2 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 812,2 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 812,2 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 52 336,1 7 059,3
05 03 Благоустройство 52 336,1 7 059,3

05 03 Г300000000
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Форми-
рование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара на 2018 - 2024 годы»

12 544,5 5 524,4

05 03 Г300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 544,5 5 524,4
05 03 Г300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 544,5 5 524,4

05 03 Г400000000
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоу-
стройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 
годы»

26 748,7 0,0

05 03 Г400000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 13 382,4 0,0

05 03 Г400000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 13 382,4 0,0
05 03 Г400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 363,3 0,0
05 03 Г400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 363,3 0,0
05 03 Г400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 0,0
05 03 Г400000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 0,0
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 13 042,9 1 534,9
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 042,9 1 534,9
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 042,9 1 534,9
07 ОБРАЗОВАНИЕ 183,0 0,0
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 132,0 0,0
07 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 132,0 0,0
07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 132,0 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов 2021 год - всего

в том числе  
средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 132,0 0,0
07 07 Молодежная политика 51,0 0,0
07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 51,0 0,0
07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51,0 0,0
07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51,0 0,0
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 069,0 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 069,0 0,0
08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 069,0 0,0
08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 069,0 0,0
08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 069,0 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 373,7 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 373,7 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 373,7 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 373,7 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 373,7 0,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 694,7 0,0
11 01 Физическая культура 1 694,7 0,0
11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 694,7 0,0
11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 694,7 0,0
11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 694,7 0,0

ИТОГО 212 795,6 42 496,3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  

РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «06» апреля 2021 г. № 41

О составлении и утверждении проекта бюджета Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 13 Положения «О бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара», утвержденного Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 29.12.2015 № 29, Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара

РЕШИЛ:

 1. Проект бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти на очередной финансовый год составить и утвердить сроком на три года (очередной финансовый год и пла-
новый период) – на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

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

Глава Железнодорожного
внутригородского района В.В. Тюнин

Председатель 
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «06» апреля 2021 г. № 42

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

 городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Железнодорожного  
внутригородского района городского округа Самара Самарской области»

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Железнодорож-
ного 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 самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Железнодорожном внутригородском 
районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара от 14 июня 2018 года № 145, Совет депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области» (прилагается).

2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области» (далее – проект изменений в Устав Железнодорожного внутригород-
ского района) провести с 08 апреля по 08 мая 2021 года (включительно).

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

4. В целях ознакомления граждан с проектом изменений в Устав Железнодорожного внутригородского рай-
она и проведения по нему публичных слушаний Администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара:

- 08 апреля 2021 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» настоящее Реше-
ние с приложением проекта изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района;

- провести публичные слушания посредством участия жителей городского округа Самара в обсуждении про-
екта изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района в форме сбора мнений (отзывов) по про-
екту внесения изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района;

- обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Железно-
дорожного внутригородского района, поступивших от жителей городского округа Самара, которые вправе их 
представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443030, г.Самара, ул.Урицкого, 21), либо в 
электронном виде (адрес электронной почты: admgel@samadm.ru) в Администрацию Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара, начиная с 08 апреля 2021 года по 23 апреля 2021 года (вклю-
чительно);

- обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Железно-
дорожного внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О пу-
бличных слушаниях в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного 
Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14 ию-
ня 2018 года № 145;

- зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав Железнодорожного внутри-
городского района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слу-
шаний; 

- 08 мая 2021 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» заключение о резуль-
татах публичных слушаний.

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

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

Глава Железнодорожного
внутригородского района В.В. Тюнин

Председатель 
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

Приложение к Решению
Совета депутатов Железнодорожного

внутригородского района
городского округа Самара
от «06» апреля 2021 г. № 42

Проект
Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района

городского округа Самара
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в
Устав Железнодорожного внутригородского района

городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Железнодорожного 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 депута-
тов Железнодорожного внутригородского района 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти, утвержденный Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара от 23 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25, от 04 июля 2017 года № 99, от 22 мая 2018 
года № 138, от 25 сентября 2018 года № 158, от 19 марта 2019 года № 173, от 24 сентября 2019 года № 187, от 02 мар-
та 2020 года № 207, от 27 октября 2020 № 22), (далее - Устав) следующие изменения:

1.1. В статье 5 главы 2 Устава:
1.1.1. пункт 1 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) принятие решений и проведение на территории Железнодорожного внутригородского района меропри-

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

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

1.2. В статье 24 главы 4 Устава:
1.2.1. подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) право первоочередного приема должностным лицом органа государственной власти Самарской области, 

органа местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района, органа местного самоуправле-
ния городского округа Самара;».
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1.2.2. дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Глава Железнодорожного внутригородского района имеет право на профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в целях решения вопросов местного значения за счет средств 
бюджета Железнодорожного внутригородского района в порядке и на условиях, установленных решением Со-
вета депутатов Железнодорожного внутригородского района.».

1.3. Абзац первый пункта 4 статьи 30 главы 6 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Устав Железнодорожного внутригородского района, решение Совета депутатов Железнодорожного вну-

тригородского района о внесении изменений и дополнений в Устав Железнодорожного внутригородского рай-
она направляются на государственную регистрацию Главой Железнодорожного внутригородского района, под-
лежат официальному опубликованию (обнародованию) в течение 7 (семи) дней со дня поступления из террито-
риального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований после их государственной регистрации и вступают в силу после официального 
опубликования (обнародования). Глава Железнодорожного внутригородского района обязан опубликовать (об-
народовать) зарегистрированные Устав Железнодорожного внутригородского района, решение Совета депута-
тов Железнодорожного внутригородского района о внесении изменений и дополнений в Устав Железнодорож-
ного внутригородского района в течение 7 (семи) дней со дня поступления из территориального органа упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных обра-
зований уведомления о включении сведений об Уставе Железнодорожного внутригородского района, решение 
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района о внесении изменений и дополнений в Устав 
Железнодорожного внутригородского района в государственный реестр уставов муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 го-
да № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований.».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубли-
кования.

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

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

Глава Железнодорожного
внутригородского района В.В. Тюнин

Председатель 
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

АДМИНИСТРАЦИЯ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2021 №20

О ходе реализации за 2020 год муниципальной программы Самарского внутригородского 
района городского округа Самара «Формирование комфортной городской среды Самарского 

внутригородского района городского округа Самара в 2018 – 2024 годах», утвержденной 
постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара  

от 29.12.2017 № 104

В соответствии с постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа 
Самара от 21.08.2017 № 51 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Самарского внутригородского района городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации за 2020 год муниципальной программы Самарского внутригородского 
района городского округа Самара «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара в 2018-2024 годах», утвержденной постановлением Администрации Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2017 № 104 (далее – годовой отчет), согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Р.А. Радюков

Приложение  
к постановлению Администрации 

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от  05.04.2021 №20

Отчет о ходе реализации за 2020 год муниципальной программы 
Самарского внутригородского района городского округа Самара «Формирование комфортной городской 

среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018 – 2024 годах» 

I.  АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа Самарского внутригородского района городского округа Самара «Формиро-

вание комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018 
– 2024 годах» утверждена Постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 29.12.2017 № 104.

Срок реализации муниципальной программы 7 лет.
Цель муниципальной программы - повышение уровня благоустройства территорий Самарского внутриго-

родского района городского округа Самара.
Задача муниципальной программы - комплексное благоустройство дворовых территорий Самарского вну-

тригородского района городского округа Самара.
Показатели (индикаторы) муниципальной программы - количество благоустроенных дворовых территорий 

Самарского внутригородского района городского округа Самара, ед., а также площадь отремонтированных дво-
ровых территорий, м2. 

В 2020 году муниципальной программой предусматривалось благоустройство 6 дворовых территорий общей 
площадью 5 815 м2. 

В 2020 году завершены работы по комплексному благоустройству 6 дворов МКД, выбранных общественной 
комиссией, расположенных по следующим адресам: 

1. ул. Ленинградская, 7;
2. ул. Комсомольская, 5;
3. ул. Алексея Толстого, 87;
4. ул. Галактионовская, 20/67;
5. ул. Максима Горького, 103;
6. ул. Степана Разина, 44.
Общая площадь благоустроенных территорий составила 5 815 м2. 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Объем финансирования мероприятий Программы в 2020 году составляет 2 419,4 тыс. рублей, в том числе суб-

сидии из вышестоящих бюджетов - в объеме 1 989,1 тыс. рублей, средства бюджета Самарского внутригородско-
го района в объеме - 430,3 тыс. рублей. 

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения запланированного объема финансиро-
вания отражен в Приложении №1 «Финансовое исполнение муниципальной программы Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара «Формирование комфортной городской среды Самарского внутри-
городского района в 2018-2024 годах за 2020 год» к отчету.

Приложение №1

Финансовое исполнение муниципальной программы Самарского внутригородского района городского округа Самара «Формирование комфортной городской среды  
Самарского внутригородского района в 2018-2024 годах» за 2020 год

№ 
п/п

Наименование целей, задач,  
мероприятий 

Финансовые расходы, тыс. руб. Уровень исполнения планового объема 
 финансового обеспечения (%)

план 2020 год факт 2020 год
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Повышение уровня благоустройства терри-
торий Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара

 
Комплексное благоустройство дворовых 
территорий МКД

1. Благоустройство дворовых территорий 
МКД 2 419,4 430,3 278,5 1710,6 0,0 2 353,8 364,7 278,5 1 710,6 0,0 97,3 84,8 100 100 0,0

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
За 2020 год произведено комплексное благоустройство 6 дворовых территорий площадью 5 815 м2.
Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Приложении 2.

Приложение №2

Оценка достижения целевых показателей муниципальной программы Самарского внутригородского района городского округа Самара «Формирование комфортной городской среды  
Самарского внутригородского района в 2018-2024 годах» за 2020 год

Наименование муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района в 2018-2024 годах»
Ответственный исполнитель: Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара

№ п/п Наименование целевых показателей Единицы измерения
Результат реализации программы

Абсолютное отклонение 
(гр.5-гр.4)плановый показатель фактически  

исполнено
1 2 3 4 5 6

Задача 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий МКД

1. количество благоустроенных дворовых территорий ед. 6 6 0
2 площадь отремонтированных дворовых территорий м2 5 815 5 815 0

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Достигнуты ожидаемые результаты реализации муниципальной программы на 2020 год:
- увеличено общее количество благоустроенных дворовых территорий МКД на 6 единиц площадью 5 815 м2;
- повышена комфортность условий проживания граждан;
- улучшено эстетическое состояние территории района;
- обеспечено комплексное благоустройство дворовых территорий.
Показатель эффективности составил 103%.
Самарский внутригородской район городского округа Самара является центром деловой, научной, культурной 

и административной жизни городского округа Самара. В настоящее время на территории Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара большая часть дворовых территорий имеют значительный износ. 

По итогам произведенной инвентаризации дворовых территорий на территории Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара расположено 317 дворов. Общая площадь дворовых территорий МКД 
составляет 329,48 тыс. кв. м. 

Фактическое состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к 
местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов РФ, а имен-
но: недостаточное озеленение и освещение дворовой территории, отсутствуют необходимые малые архитек-
турные формы, обустроенные детские площадки, специально оборудованные парковки для автомобилей. 

В 2018 – 2020 годах в Самарском внутригородском районе городского округа Самара в рамках реализации ме-
роприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара в 2018 – 2024 годах» благоустроены 14 дворовых территорий МКД. 
Однако данные мероприятия не позволили в полной мере устранить сложившиеся негативные тенденции и про-
блемы в сфере благоустройства территории Самарского внутригородского района городского округа Самара. 

В целях повышения уровня благоустройства территории Самарского внутригородского района городского 
округа Самара необходимо продолжить выполнение мероприятий муниципальной программы по комплекс-
ному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с учетом мнения граждан, что позволит: 

- улучшить содержание объектов благоустройства, зеленых насаждений и в целом внешнего облика внутри-
городского района; 

- обеспечить устройство новых спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов на 
территории Самарского внутригородского района городского округа Самара.

Первый заместитель 
главы Самарского внутригородского района  

городского округа Самара С.А. Источников

АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 05.04.2021 №21
 

О ходе реализации за 2020 год муниципальной программы Самарского внутригородского 
района городского округа Самара «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара  

от 07.02.2018 № 17

В соответствии с постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа 
Самара от 21.08.2017 № 51 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Самарского внутригородского района городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации за 2020 год муниципальной программы Самарского внутригородского 
района городского округа Самара «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Адми-
нистрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 07.02.2018 № 17 (далее – годовой 
отчет), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Самарского внутригородского района 
городского округа Самара 

Р.А. Радюков

Приложение к постановлению Администрации 
Самарского внутригородского района

городского округа Самара
от  05.04.2021 №21

Отчет о ходе реализации за 2020 год муниципальной программы
Самарского внутригородского района городского округа Самара

«Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара на 2018-2024 годы» 

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа Самарского внутригородского района городского округа Самара «Развитие дво-

ровых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара на 2018-2024 годы» утверждена Постановлением Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 07.02.2018 № 17.

Срок реализации муниципальной программы 7 лет.
Цель муниципальной программы - обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан Са-

марского внутригородского района городского округа Самара.
Задача муниципальной программы - приведение в нормативное состояние асфальтового покрытия дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквар-
тальных проездов), расположенных в границах Самарского внутригородского района городского округа Самара.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы - количество отремонтированного асфальтового по-
крытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов (внутриквартальных проездов), ед., а также площадь отремонтированного асфальтового покрытия дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (вну-
триквартальных проездов), м2. 

В 2020 году в ходе муниципальной программы планировался ремонт 14 дворовых территорий общей площа-
дью 9 066 м2 и 8 внутриквартальных проездов общей площадью 8 015 м2.

В 2020 году завершены работы по асфальтированию 18 дворов и 6 внутриквартальных проездов по следую-
щим адресам: 

1. Галактионовская, 20/67
2. Алексея Толстого, 10
3. Венцека, 111,115
4. Степана Разина, 34
5. Степана Разина, 103
6. Степана Разина, 136
7. Молодогвардейская, 38
8. Фрунзе, 89
9. Максима Горького, 64
10. Ленинская, 74
11. Некрасовская, 89
12. Переулок Песочный, 24
13. Венцека, 99-101
14. Комсомольская, 5
15. Ленинградская, 7
16. Максима Горького, 125
17. Некрасовская, 21
18. Степана Разина, 44
19. Галактионовская, 43
20. Пионерская, 100
21. Самарская, 72
22. Некрасовская, 15
23. Некрасовская, 22
24. Самарская, 70

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Для осуществления мероприятий Программы в 2020 году Самарскому внутригородскому району предостав-

лены субсидии из вышестоящих бюджетов в объеме 24 519,3 тыс. рублей, по принципу софинансирования на 
данные цели в бюджете района предусматривается 2 459,9 тыс. рублей, таким образом, общий объем финанси-
рования составляет – 27 375,2 тыс. рублей. 

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения запланированного объема финанси-
рования отражен в Приложении 1 «Финансовое исполнение реализации муниципальной программы Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных 
проездов Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы» за 2020 год».

Приложение 1

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы Самарского внутригородского района городского округа Самара 

«Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы»  за 2020 год

№ 
п/п

Наименование целей, задач, меро-
приятий 

Финансовые расходы, тыс. руб. Уровень исполнения планового объема  
финансового обеспечения (%)
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Обеспечение безопасных и комфорт-
ных условий проживания граждан Са-
марского внутригородского района го-
родского округа Самара

 

Приведение в нормативное состояние 
асфальтового покрытия дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям много-
квартирных домов (внутрикварталь-
ных проездов), расположенных в гра-
ницах Самарского внутригородского 
района городского округа Самара

1. Проведение ремонта асфальтового по-
крытия дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных 
домов (внутриквартальных проездов)

27 375,2 2 459,9 24 519,3 0,00 0,00 23 386,4 1 993,9 21 392,5 0,00 0,00 85,4 81,1 85,9 0,00 0,00
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III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В 2020 году выполнены работы по асфальтированию 18 дворовых территорий и 6 внутриквартальных проездов общей площадью 16 357 м2.
Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Приложении 2.

Приложение 2
Оценка достижения целевых показателей муниципальной программы Самарского внутригородского района городского округа Самара «Развитие дворовых территорий  

и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы» за 2020 год

Наименование муниципальной программы «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы»

Ответственный исполнитель: Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара

№ п/п Наименование целевых показателей Единицы измерения

Результат реализации программы
Абсолютное отклонение 

(гр.5-гр.4)
плановый показатель фактически испол-

нено

1 2 3 4 5 6

Задача 1. приведение в нормативное состояние асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов),  
расположенных в границах Самарского внутригородского района городского округа Самара

1. Количество отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий много-
квартирных домов Ед./кв.м. 14/9 066 18/11 219 4/2 153

2 Количество отремонтированного асфальтового покрытия проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов) Ед./кв.м. 8/8 015 6/5 138 -2/-2 877

- 08 апреля 2021 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» настоящее Реше-
ние с приложением проекта изменений в Устав Самарского внутригородского района;

- провести публичные слушания посредством участия жителей городского округа Самара в обсуждении про-
екта изменений в Устав Самарского внутригородского района в форме сбора мнений (отзывов) по проекту изме-
нений в Устав Самарского внутригородского района;

- обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Самарского 
внутригородского района, поступивших от жителей городского округа Самара, которые вправе их представить 
лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская 38), либо в элек-
тронном виде (адрес электронной почты: smradm@samadm.ru) в Администрацию Самарского внутригородского 
района городского округа Самара, начиная с 08 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года (включительно);

- обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Самарско-
го внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных 
слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета 
депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13 июня 2018 года № 148;

- зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав Самарского внутригород-
ского района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний; 

- 13 мая 2021 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» заключение о резуль-
татах публичных слушаний.

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

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

Глава Самарского 
внутригородского района Р.А. Радюков

Председатель 
Совета депутатов О.Ю. Цибарева

Приложение 
к Решению Совета депутатов

 Самарского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 06 апреля 2021 г. №34

Совет депутатов Самарского внутригородского района
городского округа Самара

РЕШЕНИЕ

от ------------- № ----------

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

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Самарского 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 Са-
марского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, ут-
вержденный Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 27 
октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара от 22 марта 2016 года № 28, от 11 октября 2016 года № 54, от 21 марта 2017 года № 83, от 31 ок-
тября 2017 года № 113, от 07 мая 2018 года № 143, от 18 декабря 2018 года № 163, от 14 мая 2019 года № 190, от 02 
марта 2020 года № 214, от 22 октября 2020 года № 16) (далее - 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 внутригородского района мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях дан-
ных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.».

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: 

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В 2020 году планировалось выполнить ремонт асфальтового покрытия 14 дворовых территорий и 8 внутрик-

вартальных проездов общей площадью 17 081 м2. 
По итогам 2020 года завершены работы по асфальтированию 18 дворов и 6 внутриквартальных проездов пло-

щадью 16 357 м2.
По итогам реализации Программы в отчетном периоде плановое значение по индикатору Программы «Коли-

чество отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов» выполне-
но на 4 единицы и 2 153 м2 больше, чем планировалось.

Плановое значение по индикатору Программы «Количество отремонтированного асфальтового покрытия 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов)» уменьшилось на 2 
единицы и 2 877 м2, что на 25 % меньше, чем планировалось.

Ожидаемые результаты реализации Программы достигнуты по одному индикатору, в части количества отре-
монтированного асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов (ед./кв.м). 

Общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов (внутриквартальных проездов) в Самарском внутригородском районе городского округа Са-
мара составляет порядка 382,2 тыс. кв. м. (317 дворовых территорий и 45 внутриквартальных проездов).

Необходимо отметить, что плохое состояние асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных 
домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов) является 
серьезной проблемой. Большинство дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутри-
городского района находятся в неудовлетворительном состоянии.

В целях повышения уровня благоустройства территории Самарского внутригородского района городского 
округа Самара необходимо продолжить выполнение мероприятий муниципальной программы по развитию 
дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара, что позволит уменьшить дорожно-транспортный травматизм и создать благоприятные условия для пе-
шеходов и автотранспорта.

Первый заместитель главы Самарского внутригородского района  
городского округа Самара С.А. Источников

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО
 ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 06 апреля 2021 г. №34

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского

 округа Самара «О внесении изменений в Устав 
Самарского внутригородского района городского округа Самара  Самарской области»

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Самарского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области», в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением «О публичных слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Сама-
ра», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 13 июня 2018 года № 148, Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области» (прилагается).

2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара «О внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области» (далее – проект изменений в Устав Самарского внутригородского района) провести 
с 08 апреля 2021 года по 13 мая 2021 года (включительно).

3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту 
изменений в Устав Самарского внутригородского района, является Администрация Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан с проектом изменений в Устав Самарского внутригородского района и про-
ведения по нему публичных слушаний Администрации Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара:
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«3) право первоочередного приема должностным лицом органа государственной власти Самарской области, 
органа местного самоуправления Самарского внутригородского района, органа местного самоуправления го-
родского округа Самара;».

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

тельное профессиональное образование в целях решения вопросов местного значения за счет средств бюджета 
Самарского внутригородского района в порядке и на условиях, установленных решением Совета депутатов Са-
марского внутригородского района.».

1.3. В статье 28.1 Устава:
1.3.1. подпункт «ж» пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«ж) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служащего при наличии 

стажа муниципальной службы не менее 25 лет до приобретения права на страховую пенсию по старости (инва-
лидности), если непосредственно перед увольнением лицо замещало должности муниципальной службы не ме-
нее 7 лет (непрерывное замещение должностей муниципальной службы). При этом под непрерывным замеще-
нием должностей муниципальной службы понимается продолжительность замещения должности(ей) муници-
пальной службы в одном органе местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образо-
вания либо в различных органах местного самоуправления, избирательных комиссиях муниципальных образо-
ваний, если при переходе из одного органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципально-
го образования в другой (другую) перерывы в муниципальной службе приходились только на выходные и (или) 
нерабочие праздничные дни;».

1.3.2. подпункт «з» пункта 1 статьи исключить.
1.3.3. в абзаце первом пункта 2 слова «подпунктами «б» - «з» пункта 2» заменить словами «подпунктами «б» - 

«ж» пункта 1».

1.4. Абзац первый пункта 4 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции: 
«4. Устав Самарского внутригородского района, решение Совета депутатов Самарского внутригородского 

района о внесении изменений и дополнений в Устав Самарского внутригородского района направляются на го-
сударственную регистрацию Главой Самарского внутригородского района, подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опу-
бликования (обнародования). Глава Самарского внутригородского района обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированные Устав Самарского внутригородского района, решение Совета депутатов Самарского вну-
тригородского района о внесении изменений и дополнений в Устав Самарского внутригородского района в те-
чение 7 (семи) дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении 
сведений об Уставе Самарского внутригородского района, решение Совета депутатов Самарского внутригород-
ского района о внесении изменений и дополнений в Устав Самарского внутригородского района в государствен-
ный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 
статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований».».

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

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубли-
кования.

4.1. Подпункт 1.1.1. пункта 1.1 настоящего Решения вступает в силу с 29 июня 2021 года.
4.2. Пункт 1.4 настоящего Решения вступает в силу с 07 июня 2021 года.

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

Глава Самарского 
внутригородского района Р.А. Радюков

Председатель Совета депутатов  
О.Ю. Цибарева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 06.04.2021 №35

О ежегодном отчете Главы Самарского внутригородского района городского округа Самара  
перед Советом депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара

Рассмотрев вопрос о ежегодном отчете Главы Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра перед Советом депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара, в соответствии с 
частью 6.1 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06 июля 2015 года № 74-ГД 
«О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутри-
городских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских райо-
нов», статьей 23 Устава Самарского внутригородского района городского округа Самара, Совет депутатов Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Отчет Главы Самарского внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов Са-
марского внутригородского района городского округа Самара за 2020 год принять к сведению (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель Совета депутатов
 О.Ю. Цибарева

Приложения к решению Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара №35 от 06.04.2021 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в раз-
деле «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/294939.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2021 № 205

О внесении изменений в отдельные муниципальные  
правовые акты городского округа Самара

В соответствии с Уставом городского округа Самара, решением Думы городского округа Самара от 28.12.2006 
№ 379 «Об утверждении структуры Администрации городского округа Самара», постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 15.08.2011 № 886 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной служ-
бы в городском округе Самара» в целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара 
в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1.  Внести в постановление Главы городского округа Самара от 05.02.2007 № 16 «Об организации деятельности 
балансовой комиссии Администрации городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 слова «Кудряшова В.В.» заменить словами «Харитонова М.Н.».
1.2. В приложении № 1 (далее – Положение):
1.2.1. В пункте 1.3 слова «финансов и экономического развития» заменить словами «экономического разви-

тия, инвестиций и торговли».
1.2.2. В пункте 2.1 слово «Думы» исключить.
1.2.3. В пункте 3.12 слова «финансов и экономического развития» заменить словами «экономического разви-

тия, инвестиций и торговли».
1.2.4. В приложении к Положению: 
1.2.4.1. Абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Руководители предприятий не позднее чем за две недели до даты проведения заседаний соответствующей ко-

миссии представляют документы, предусмотренные пунктом 3.2 приложения к постановлению Администрации го-
родского округа Самара от 07.06.2012 № 659 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления 
показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городско-
го округа Самара и контроля за их исполнением», а также иные необходимые документы (по запросу).».

1.2.4.2. В пункте 16 слова «экономики и финансов» заменить словами «управления финансами, экономическо-
го развития, инвестиций, торговли и социальной сферы».

1.3. В приложении № 2:
1.3.1. В абзаце первом слова «экономики и финансов» заменить словами «управления финансами, экономиче-

ского развития, инвестиций, торговли и социальной сферы».
1.3.2. В абзацах втором и четвертом слова «финансов и экономического развития» заменить словами «эконо-

мического развития, инвестиций и торговли».
1.3.3. В абзаце пятом слова «и экономического развития» исключить.
1.3.4. В абзаце восьмом слова «заместитель начальника» заменить словом «консультант», слова «финансов и 

экономического развития» заменить словами «экономического развития, инвестиций и торговли».
2.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 07.06.2012 №  659 «Об утверждении 

Порядка составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельно-
сти муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара и контроля за их исполнением» следу-
ющие изменения:

2.1. В пункте 2 слова «финансов и экономического развития» заменить словами «экономического развития, 
инвестиций и торговли».

2.2. В пункте 6 слова «Кудряшова В.В.» заменить словами «Харитонова М.Н.».
2.3. В приложении (далее – Порядок):
2.3.1. В пункте 2.1 слова «финансов и экономического развития» заменить словами «экономического разви-

тия, инвестиций и торговли».
2.3.2. В пункте 2.5 после слов «Департамент управления имуществом городского округа Самара» дополнить 

словами «и Департамент финансов Администрации городского округа Самара».
2.3.3. В пункте 2.6:
2.3.3.1. Абзац первый после слов «городского округа Самара» дополнить словами «, Департамент финансов Ад-

министрации городского округа Самара».
2.3.3.2. Дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 
«г) Департамента финансов Администрации городского округа Самара – оценку плановых показателей следу-

ющих разделов плана ФХД Предприятия:
«Бюджет движения денежных средств в поквартальной разбивке (с НДС) на 20 __год» согласно таблице № 14 

приложения №  1 к настоящему Порядку;
«Прогнозный баланс на 20 __год» согласно таблице № 15 приложения №  1 к настоящему Порядку;
«Кредитный план на 20 __год» согласно таблице № 16 приложения №  1 к настоящему Порядку.».
2.3.4. Пункты 2.7 и 2.8 после слов «городского округа Самара»
дополнить словами «и Департамент финансов Администрации городского
округа Самара» в соответствующем падеже.
2.3.5. Пункты 2.9 и 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.9.  Предприятия в срок до 1 сентября текущего года направляют проекты планов ФХД (с приложением за-

ключений, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Порядка), согласованные с Кураторами, Департамен-
том управления имуществом городского округа Самара, Департаментом финансов Администрации городско-
го округа Самара в Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городско-
го округа Самара.

2.10. Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Сама-
ра в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления рассматривает и согласовывает проекты планов ФХД и 
в случае установления несоответствий представленных планов ФХД требованиям разделов 1 и 2 настоящего По-
рядка возвращает их на доработку Предприятиям и одновременно уведомляет об этом Кураторов, Департамент 
управления имуществом городского округа Самара, Департамент финансов Администрации городского округа 
Самара, ранее согласовавших проекты планов ФХД.

Предприятия в течение 2 (двух) рабочих дней устраняют выявленные нарушения и повторно представляют 
план ФХД в Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского окру-
га Самара.».

2.3.6. В пункте 2.11 слова «финансов и экономического развития» заменить словами «экономического разви-
тия, инвестиций и торговли».

2.3.7. В пункте 2.13 слова «и экономического развития» исключить.
2.3.8. В пункте 2.14 слова «финансов и экономического развития» заменить словами «экономического разви-

тия, инвестиций и торговли».
2.3.9. Пункт 2.15 дополнить словами «и Департамент финансов Администрации городского округа Самара».
2.3.10. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Предприятие представляет уточненный план ФХД, согласованный с Департаментом управления имуще-

ством городского округа Самара, Департаментом финансов Администрации городского округа Самара и Курато-
рами, в Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Са-
мара в срок до 20 марта планируемого года.».

2.3.11. Пункт 2.19 после слов «Департамент экономического развития» дополнить словами «, инвестиций и 
торговли», слова «первый заместитель главы Администрации городского округа» в соответствующем падеже за-
менить словами «первый заместитель главы городского округа» в соответствующем падеже. 

2.3.12. В пунктах 2.22, 3.2, 3.8 и 3.9 слова «финансов и экономического развития» заменить словами «экономи-
ческого развития, инвестиций и торговли».

2.4. В подпункте «б» пункта 1.2.3 раздела 1 «Общие положения», в абзаце втором подраздела 2.1 «Таблица №  1 
«Сценарные условия» приложения № 2 к Порядку слова «финансов и экономического развития» заменить слова-
ми «экономического развития, инвестиций и торговли».

2.5. В столбце «Ответственный» таблицы приложения № 3 к Порядку: 
2.5.1. В разделе I, пунктах 2, 3, 7-10 раздела II слова «финансов и экономического развития» заменить словами 

«экономического развития, инвестиций и торговли».
2.5.2. В пунктах 12 и 13 раздела II слова «Управление финансового контроля Департамента финансов и эко-

номического развития» заменить словами «Департамент финансов», слова «Отдел экономики муниципальных 
предприятий Департамента финансов и экономического развития» заменить словами «Отдел экономики муни-
ципальных предприятий Департамента экономического развития, инвестиций и торговли».

2.5.3. В пункте 14 раздела II слова «финансов и экономического развития» заменить словами «экономического 
развития, инвестиций и торговли», дополнить словами «Департамент финансов».

2.5.4. В пунктах 15 - 17 раздела II, в разделе III слова «финансов и экономического развития» заменить словами 
«экономического развития, инвестиций и торговли».
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3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского 

округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2021 № 206

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Молодой семье – доступное жилье» на 2021-2025 годы, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара от 16.09.2020 № 745

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодой семье – доступ-
ное жилье» на 2021-2025 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
 Самара от 16.09.2020 № 745 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «1 029 168,6» заменить цифрами «961 750,4».
1.1.2. В абзаце втором цифры «202 739,4» заменить цифрами «135 321,2».
1.1.3. В абзаце тринадцатом цифры «336 642,5» заменить цифрами «336 435,4».
1.1.4. В абзаце четырнадцатом цифры «67 328,5» заменить цифрами «67 121,4».
1.1.5. В абзаце девятнадцатом цифры «420 981,0» заменить цифрами «353 769,9».
1.1.6. В абзаце двадцатом цифры «84 196,2» заменить цифрами «16 985,1».
1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела III «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значе-

ний по годам ее реализации и за весь период ее реализации» изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) Ед. изм.
Срок реали-

зации
Отчет 
2020

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2021 2022 2023 2024 2025
Итого за пери-
од реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель - оказание социальной поддержки молодым семьям, проживающим на территории городского округа Самара и признанным в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях

Задача 1. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств бюджета городского округа 
Самара, формируемых в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

1.1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной вы-
платы на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства

семей 2021 - 2025 249 112 232 232 232 232 1040

1.2. Доля молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства, от общего количества мо-
лодых семей, признанных участниками Программы

% 2021 - 2025 17% 7,3% 15% 15% 15% 15% 13,5%

1.3. Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилого поме-
щения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

семей 2021 - 2025 249 112 232 232 232 232 1040

Задача 2. Обеспечение предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара доплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям, в 
которых один из супругов является сотрудником муниципального учреждения городского округа Самара или муниципального предприятия городского округа Самара, за стаж работы в указанных муниципальных учреждени-

ях (предприятиях)

2.1. Количество молодых семей, получивших сертификат о праве на получение доплаты на приоб-
ретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строитель-
ства, в которых один из супругов является сотрудником муниципального учреждения город-
ского округа Самара или муниципального предприятия городского округа Самара, за стаж ра-
боты в указанных муниципальных учреждениях (предприятиях)

семей 2021 - 2025 20 4 15 15 15 15 64

2.2. Количество молодых семей, получивших доплату на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства, в которых один из супругов яв-
ляется сотрудником муниципального учреждения городского округа Самара или муниципаль-
ного предприятия городского округа Самара, за стаж работы в указанных муниципальных уч-
реждениях (предприятиях)

семей 2021 - 2025 20 4 15 15 15 15 64

2.3. Доля молодых семей, получивших доплату на приобретение жилого помещения или созда-
ние объекта индивидуального жилищного строительства, в которых один из супругов являет-
ся сотрудником муниципального учреждения городского округа Самара или муниципального 
предприятия городского округа Самара, за стаж работы в указанных муниципальных учрежде-
ниях (предприятиях), от общего количества молодых семей, получивших социальную выпла-
ту на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства в рамках Программы

% 2021 - 2025 8% 3,6% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 5,9%

1.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

1.2.2.1. В абзаце первом цифры «1 029 168,6» заменить цифрами «961 750,4».

1.2.2.2. В абзаце втором цифры «202 739,4» заменить цифрами «135 321,2».

1.2.2.3. В абзаце тринадцатом цифры «336 642,5» заменить цифрами «336 435,4».

1.2.2.4. В абзаце четырнадцатом цифры «67 328,5» заменить цифрами «67 121,4».

1.2.2.5. В абзаце девятнадцатом цифры «420 981,0» заменить цифрами «353 769,9».

1.2.2.6. В абзаце двадцатом цифры «84 196,2» заменить цифрами «16 985,1».

1.3. В приложении № 1 к Программе:

1.3.1. Пункт 1.2 и строку «Итого по задаче 1:» изложить в следующей редакции:
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1.3.2. Пункт 2.2 и строки «Итого по задаче 2:», «Всего по программе:» изложить в следующей редакции:
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 30 января 2021 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации, распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара 
от 01.04.2021 № РД-452 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена» информирует о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка в отношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0638005:400. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Октябрьский район, Шестая просека.
Площадь земельного участка: 9474 кв. м. 
Зарегистрированные права на земельный участок отсутствуют.
 Ограничение права на земельный участок: согласно сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Са-
мара земельный участок частично расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций (водопровод, вы-
соковольтный электрический кабель), в третьей, четвертой, пятой и шестой подзонах приаэродромной терри-
тории аэродрома экспериментальной авиации Самара (Безымянка), приаэродромной территории Кряж, ча-
стично в границах II и III поясов зоны санитарно-защитной зоны источников водоснабжения, частично в объ-
единённой зоне охраны объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс дачи Головкина, 
нач. ХХ в., арх. Головкин К.П.».

Разрешенное использование земельного участка – для строительства гаражного комплекса для хранения 
индивидуального транспорта.

Цель использования земельного участка – для строительства гаражного комплекса для хранения индиви-
дуального транспорта.

Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Земельный участок относится к землям, государственная собственность на который не разграничена. 
Предельные параметры разрешенного строительства в зоне предприятий и складов V - IV классов вредно-

сти (ПК-1): согласно действующим Правилам застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденным 
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 31м; максимальный процент застройки – 60%, минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 метров.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Согласно письму от 15.03.2021 № ТУ-05-0260 ООО «Самарские коммунальные системы» представлены тех-
нические условия на объект капитального строительства (гаражный комплекс для хранения индивидуально-
го транспорта), расположенный по адресу: Самарская область, город Самара, Октябрьский район, Шестая про-
сека, на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0638005:400 на подключение к сетям водоснабже-
ния и водоотведения.

Возможные точки подключения объекта капитального строительства: водопровод Д-300 мм в районе до-
ма№ 56 по 6 просеке; канализация Д-400 мм по 5 просеке. 

На момент предоставления сведений о технических условиях на подключение максимальная нагрузка в 
возможных точках подключения: по водоснабжению – 1,0 м3/сут; по водоотведению – 1,0 м3/сут.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения - в тече-
ние трех лет с даты выдачи настоящих технических условий. Обязательства организации, выдавшей условия 
по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, в соответствии с данными условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты их получения 
правообладатель земельного участка не обратился с заявлением о подключении объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Согласно приказу департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 08.12.2020 № 
653 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным си-
стемам водоснабжения и водоотведения ООО «Самарские коммунальные системы», городской округ Самара» 
тариф за подключение составляет: 

по водоснабжению за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заяви-
теля до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем диаметром:

от 40 мм и менее – 4,953тыс. руб./м (без НДС);
от 41 мм до 70 мм (включительно) – 5,239 тыс. руб./м (без НДС);
от 71 мм до 100 мм (включительно) – 13,909 тыс. руб./м (без НДС);
от 101 мм до 150 мм (включительно) – 15,527 тыс. руб./м (без НДС);
от 151 мм до 200 мм (включительно) – 17,177 тыс. руб./м (без НДС);
от 201 мм до 250 мм (включительно) – 19,495 тыс. руб./м (без НДС);
от 251 мм до 350 мм (включительно) – 29,853 тыс. руб./м (без НДС);
по водоотведению за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заяви-

теля до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованных систем диаметром:
от 41 мм до 70 мм (включительно) – 16,641 тыс. руб./м (без НДС);
от 71 мм до 100 мм (включительно) – 16,791 тыс. руб./м (без НДС);
от 101 мм до 150 мм (включительно) – 18,367 тыс. руб./м (без НДС);
от 151 мм до 200 мм (включительно) – 19,406 тыс. руб./м (без НДС);
от 201 мм до 250 мм (включительно) – 19,969 тыс. руб./м (без НДС);

от 251 мм до 350 мм (включительно) – 30,062 тыс. руб./м (без НДС).
Дата окончания срока действия тарифов – 31.12.2021.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение – 01.01.2022.
Срок действия технических условий – 3 года.
2. Согласно письму общества с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания» (да-

лее – ООО «СВГК») от 12.03.2021 № 31-05/03520/УПТП техническая возможность присоединения к сетям газо-
распределения ООО «СВГК» объекта капитального строительства «гаражный комплекс для хранения индиви-
дуального транспорта, расположенный по адресу: Самарская область, город Самара, Октябрьский район, Ше-
стая просека, к.н. 63:01:0638005:400, площадью 9474 кв.м» имеется. 

Максимальная нагрузка (часовой расход газа) – 15 м3/час.
Сроки подключения (технологического присоединения) в соответствии с пунктом 85 Правил о подключе-

нии (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, ут-
вержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 (далее – Правила).

Срок действия технических условий в соответствии с пунктом 29 Правил составляет 70 рабочих дней.
Размер платы за подключение (технологическое присоединение) на 2021 год определяется исходя из стан-

дартизированных тарифных ставок, утвержденных приказом департамента ценового и тарифного регулиро-
вания Самарской области от 24.12.2020 № 862.

Для получения технических условий на подключение к газораспределительной сети объектов капитально-
го строительства правообладателю необходимо обратиться в ООО «СВГК» (газораспределительная организа-
ция) в соответствии с Правилами со следующими документами:

- запрос на подключение технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства к газораспределительной сети ООО «СВГК»;

- копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание 
на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут распола-
гаться) объекты капитального строительства заявителя;

- расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого макси-
мального часового расхода газа не более 5 м3);

- ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к территории населенного пункта и с 
описанием поворотных точек границ (координат X и Y) земельного участка.

3. Письмом от 24.03.2021 № 450 ООО «Энерго» сообщает, что на прилегающей к району застройки террито-
рии объекты электросетевого хозяйства ООО «Энерго» отсутствуют.

4. Согласно письму Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Са-
мара от 15.03.2021 № 140-и по информации, представленной муниципальным предприятием городского окру-
га Самара «Инженерные системы», городские сети дождевой канализации в районе запрашиваемого земель-
ного участка отсутствуют.

5. В письме от 22.03.2021 № 51100-23-01634/1 филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» уведомляет об отсутствии 
резерва пропускной способности тепловых сетей и, как следствие, технической возможности подключения к 
системе теплоснабжения объекта на земельном участке.

6. Письмом от 12.03.2021 № ВТ-ТУ-05-0007 АО «Водные технологии» указало на отсутствие сетей водоснабже-
ния и водоотведения находящихся на обслуживании АО «Водные технологии» в районе земельного участка.

Организатор аукциона и уполномоченный орган: Департамент градостроительства городского округа Са-
мара.

Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 132, 
кабинет 308.

Дата и время проведения аукциона: 17.05.2021 в 14 ч. 00 мин.
Регистрация участников аукциона в день проведения аукциона начинается в 13 ч. 30 мин. и заканчивается 

в 13 ч. 55 мин.
Порядок проведения аукциона: 
1. Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут являться граждане и юриди-

ческие лица.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (приложение 

№ 1). Предоставление заявки для участия в аукционе не по форме, установленной в извещении, расценивает-
ся как непредставление заявки;

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие в 
аукционе обращается представитель заявителя;

5) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 

в день ее поступления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на уча-

стие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
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6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-
пателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотренном пунктами 
28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен со-
держать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, да-
тах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с 
указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в тече-
ние одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, ор-
ганизатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следую-
щего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан на-
править заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом до-
говор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем 

предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и местонахождение (для юридических лиц), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место 

жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер годовой арендной платы за поль-
зование земельным участком).

12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.

13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой 
арендной платы за земельный участок. 

14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного 
участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукцио-
на. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте.

16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признан-
ный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в те-
чение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не 
представили в уполномоченный орган указанный договор (при наличии указанных лиц). При этом условия по-
вторного аукциона могут быть изменены.

17. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аук-
циона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка не предста-
вил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным ко-
деком Российской Федерации.

19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается в соответ-
ствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от 
его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Начальная цена предмета аукциона: 1848000 рублей (один миллион восемьсот сорок восемь тысяч рублей). 
«Шаг аукциона»: 55440 рублей (пятьдесят пять тысяч четыреста сорок рублей). 
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, улица Галак-

тионовская, дом 132, город Самара, Россия, 443100. 
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется посредством электронной по-

чты: e-mail: dgs@samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом Минэкономразвития России от 
14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукци-
она по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределе-
нии земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату». 

Прием заявок на участие в аукционе начинается 09.04.2021 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 11.05.2021 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; с 8 

ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.
Размер задатка: 1848000 рублей (один миллион восемьсот сорок восемь тысяч рублей). 
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по-

ступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема за-
явок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-

рядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в те-

чение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 

в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 

договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации порядке договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных догово-
ров, не возвращаются.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент финансов Администрации городского округа Самара (Департамент градостроительства город-

ского округа Самара, л/сч 509.01.001.0)
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701000
Счет банка получателя средств: 40102810545370000036
Банк получателя: Отделение Банка России / УФК по Самарской области г. Самара
БИК банка 013601205
расчетный счет получателя 03232643367010004200
КБК 90900000000000001510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.01.00 – указывать в назначении платежа
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды земель-

ного участка.
Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом 132.

Телефон для справок организатора аукциона: 242 09 81.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru

 Руководитель Департамента 
градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанов

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды
земельного участка

Главе городского округа Самара Е.В.Лапушкиной
 от (для юридических лиц: наименование, местонахождение,

 ОГРН, ИНН
 _____________________________________________________

 для индивидуальных предпринимателей и физических лиц: фамилия, имя
 и отчество (при наличии);

 _____________________________________________________
 адрес места жительства (регистрации);

 _____________________________________________________
 реквизиты документа, удостоверяющего личность:

 _____________________________________________________
 (наименование, серия и номер, дата выдачи,
 наименование органа, выдавшего документ)

 _____________________________________________________
 (контактные данные: номер телефона, факс,

 _____________________________________________________
 почтовый адрес и (или) адрес электронной

 почты для связи)
Заявка на участие в аукционе

Прошу допустить меня к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в от-
ношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: _________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________

Приложения:
1)  копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие в 

аукционе обращается представитель заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документ, подтверждающий внесение задатка.

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации о персональных данных.

____________   ____________________________________________________
 (подпись)   (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,
   ___________________________________________________
     наименование должности подписавшего лица либо указание 
 М.П. (для юридических лиц)  _____________________________________________________
     на то, что подписавшее лицо является представителем по 
    _____________________________________________________
       доверенности)
    _____________________________________________________ 

Приложение № 2 
к извещению о проведении 

аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

Проект
договора аренды земельного участка, государственная собственность 

на который не разграничена, для целей строительства
г. Самара        ________2021 г.

Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Департамента градострои-
тельства городского округа Самара Шанова Сергея Николаевича, действующего на основании приказа (распо-
ряжения) Администрации городского округа Самара от 05.02.2019 № 42а, постановления Администрации город-
ского округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О разграничении полномочий в сфере градостроительной деятельности 
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и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в город-
ском округе Самара», Устава городского округа Самара Самарской области, пункта 2 статьи 3.3 Федерального за-
кона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», именуемый 
в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ____________________________________________________ 

 (для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН,
______________________________________________________________________________________________

 ИНН; для индивидуальных предпринимателей и физических лиц: фамилия, имя и (при наличии)
______________________________________________________________________________________________,

 отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность)

именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуе-
мые «стороны», в соответствии с пунктом ________ статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, про-
токолом _______ (извещение №______________) от _________ заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

 1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется передать в аренду Арендатору земельный участок с ка-
дастровым номером 63:01:0638005:400 площадью 9474 кв. м, относящийся к категории «земли населенных пун-
ктов», имеющий разрешенное использование – для строительства гаражного комплекса для хранения индиви-
дуального транспорта, расположенный по адресу: Самарская область, город Самара, Октябрьский район, Ше-
стая просека (в дальнейшем именуемый «земельный участок»), для строительства гаражного комплекса для хра-
нения индивидуального транспорта.

1.2. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
 1.3. В отношении земельного участка отсутствуют споры и правопритязания третьих лиц.

2. Размер арендной платы и порядок ее внесения

2.1. Размер арендной платы за земельный участок определен в соответствии с результатами аукциона, про-
веденного 17.05.2021, и составляет ____________ (сумма прописью) рублей в год. В соответствии с подпунктом 
17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации операции по передаче в аренду земельных 
участков освобождены от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

2.2. Арендатор обязуется вносить арендную плату ежеквартально не позднее 10 числа первого месяца кварта-
ла, за который производится оплата, в размере одной четвертой от указанной в пункте 2.1 настоящего договора, 
а за четвертый квартал не позднее 15 декабря текущего года.

2.3. Арендатор обязуется уплачивать предусмотренную настоящим договором арендную плату путем пере-
числения денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Самарской области (Департамент градострои-
тельства городского округа Самара), лицевой счет Администратора доходов 04423011160, ИНН 6315700286, КПП 
631501001, банк получателя: Отделение Банка России / УФК по Самарской области г. Самара, счет банка получа-
теля средств 40102810545370000036, БИК 013601205, счет получателя 03100643000000014200, ОКТМО 36701000, 
КБК 90911105012110001120.

2.4. В платежном документе на перечисление арендной платы Арендатор указывает назначение платежа, дату 
и номер договора аренды, период, за который она вносится.

2.5. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендо-
датель самостоятельно определяет период, в счет которого вносится платеж.

2.6. Задаток, внесенный при подаче заявки на участие в аукционе подлежит перечислению Департаментом в 
счет оплаты арендной платы по реквизитам, указанным в пункте 2.3 настоящего договора.

3. Срок аренды

3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок 10 лет 8 месяцев, исчисляемый со дня передачи 
Арендатору земельного участка по акту приема-передачи земельного участка.

4. Порядок передачи и возврата земельного участка

4.1. Арендодатель обязуется передать земельный участок Арендатору в пятидневный срок со дня подписания 
настоящего договора.

4.2. Передача Арендодателем земельного участка Арендатору оформляется актом приема-передачи земель-
ного участка, подписываемым обеими сторонами.

4.3. Обязательство Арендодателя передать земельный участок Арендатору считается исполненным после 
предоставления его Арендатору во владение (пользование) и подписания сторонами акта приема-передачи зе-
мельного участка.

4.4. При прекращении настоящего договора земельный участок должен быть возвращен Арендодателю с со-
блюдением правила, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего договора.

5. Права и обязанности сторон, запреты

5.1. Арендодатель обязуется:
1) выполнять в полном объеме все условия договора;
2) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора 

и действующему законодательству.
5.2. Арендодатель имеет право:
1) досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

и настоящим договором;
2) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий настоящего договора, требований действующего законодательства;
3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие государственный 

и муниципальный земельный контроль, требования о приостановлении работ, проводимых Арендатором с на-
рушением законодательства либо условий, установленных настоящим договором;

4) требовать от Арендатора возмещения убытков, включая упущенную выгоду, причиненную ухудшением ка-
чества арендованных земель в результате деятельности Арендатора;

5) требовать от Арендатора, в том числе в судебном порядке, выполнения всех условий настоящего договора;
6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим договором.
5.3. Арендатор обязуется:
1) использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разре-

шенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологи-
ческих, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

2) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в со-
ответствии с законодательством;

3) осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;
4) своевременно вносить арендную плату;
5) не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное 

воздействие на земли и почвы;
6) после прекращения действия договора в десятидневный срок передать земельный участок Арендодателю 

в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи;
7) в случае прекращения действия договора, по требованию Арендодателя освободить земельный участок от 

временных некапитальных объектов (движимого имущества);
8) обеспечивать Арендодателю, а также органам, осуществляющим государственный и муниципальный зе-

мельный контроль, свободный доступ на земельный участок для осуществления контроля за использованием 
земельного участка;

9) не нарушать права других землепользователей;
10) представлять по требованию Арендодателя копии платежных документов, подтверждающих перечисле-

ние арендной платы;
11) выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, федераль-

ными законами;
12) соблюдать установленные действующим законодательством условия использования земельного участка:
 - частично расположенного в охранной зоне инженерных коммуникаций (водопровод, высоковольтный 

электрический кабель); 
 - полностью расположенного в третьей, четвертой, пятой и шестой подзонах приаэродромной территории 

аэродрома экспериментальной авиации Самара (Безымянка), приаэродромной территории Кряж;
 - частично расположенного в границах II и III поясов зоны санитарно-защитной зоны источников водоснаб-

жения;

 - частично расположенного в объединенной зоне охраны объекта культурного наследия федерального зна-
чения «Комплекс дачи Головкина, нач. ХХ в., арх. Головкин К.П.»

6. Ответственность сторон

6.1. Ответственность Арендодателя:
6.1.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Арендодатель несет ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Ответственность Арендатора:
6.2.1. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, начисля-

ются пени в размере 0,06% от суммы неуплаты за каждый день просрочки, которые Арендатор должен упла-
чивать по следующим реквизитам: УФК по Самарской области (Департамент градостроительства городского 
округа Самара), лицевой счет Администратора доходов 04423011160, ИНН 6315700286, КПП 631501001, банк 
получателя: Отделение Банка России / УФК по Самарской области г. Самара, счет банка получателя средств 
40102810545370000036, БИК 013601205, счет получателя 03100643000000014200, ОКТМО 36701000, КБК 
90911607090110001140.

 6.2.2. В случае нарушения Арендатором обязательств, предусмотренных частями 1-3, 5-12 пункта 5.3 настояще-
го договора, Арендодатель взыскивает с Арендатора штраф в размере 20% от годовой арендной платы, исчисля-
емой на момент выявления нарушения, а также причиненные Арендодателю убытки, включая упущенную выго-
ду, за нарушение каждого из вышеперечисленных пунктов. Указанный штраф уплачивается Арендатором по сле-
дующим реквизитам: УФК по Самарской области (Департамент градостроительства городского округа Самара), 
лицевой счет Администратора доходов 04423011160, ИНН 6315700286, КПП 631501001, банк получателя: Отделе-
ние Банка России / УФК по Самарской области г. Самара, счет банка получателя средств 40102810545370000036, 
БИК 013601205, счет получателя 03100643000000014200, ОКТМО 36701000, КБК 9091607090110003140.

6.2.3. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим договором, не освобождает Арендатора от 
выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений условий договора, а также от возмеще-
ния убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 
настоящим договором.

6.3. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством и настоящим договором.

7. Расторжение настоящего договора

7.1. Досрочное расторжение настоящего договора по требованию Арендодателя возможно только на основа-
нии решения суда при существенном нарушении Арендатором настоящего договора.

8. Особые условия

8.1. Согласно сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городско-
го округа Самара: 

 - земельный участок частично расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций (водопровод, высо-
ковольтный электрический кабель); 

 - земельный участок полностью расположен в третьей, четвертой, пятой и шестой подзонах приаэродромной 
территории аэродрома экспериментальной авиации Самара (Безымянка), приаэродромной территории Кряж;

 - земельный участок частично расположен в границах II и III поясов зоны санитарно-защитной зоны источни-
ков водоснабжения;

 - земельный участок частично расположен в объединенной зоне охраны объекта культурного наследия феде-
рального значения «Комплекс дачи Головкина, нач. ХХ в., арх. Головкин К.П.»

8.2. Земельный участок предоставляется в аренду без права выкупа в собственность.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и считается заключенным с момента такой ре-
гистрации.

9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

9.3. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, путем переговоров.
9.4. Настоящий договор составлен на _______ листах.
9.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному для Арендодателя и Арендатора и один - 

для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
9.6. Приложением к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью, является акт приема-пе-

редачи земельного участка.

10. Место нахождения и другие реквизиты сторон

 Арендатор Арендодатель

Департамент градостроительства 
городского округа Самара

Место нахождения:
443100, Самарская область, г. Самара, 

Галактионовская ул., д.132
ОГРН 1036300450086

ИНН 6315700286

Подписи сторон

 Арендатор Арендодатель
Руководитель Департамента градостроительства го-

родского округа Самара

______________________  ______________________С.Н.Шанов.

Приложение № 1 
к договору № ______ 

Акт приема-передачи 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена

г. Самара       «____»___________________г.

Арендодатель - Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Шанова 
Сергея Николаевича, действующего на основании приказа (распоряжения) Администрации городского округа 
Самара от 05.02.2019 № 42а, постановления Администрации городского округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О раз-
граничении полномочий в сфере градостроительной деятельности и распоряжения земельными участками, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, в городском округе Самара», Устава городского окру-
га Самара Самарской области, пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», с одной стороны, и с одной стороны, и

____________________________________________________________________________________________ 
 (для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН,

____________________________________________________________________________________________
 ИНН; для индивидуальных предпринимателей и физических лиц: фамилия, имя и (при наличии)

____________________________________________________________________________________________,
 отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность)
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именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совместном упоминании имену-
емые «стороны», в соответствии с пунктом ________ статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
протоколом _______ (извещение №______________) от _________ составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель передал Арендатору в соответствии с договором аренды от ______________ № ___________ 
во временное владение и пользование, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0638005:400 площадью 9474 кв. м, относящийся к категории «земли населенных пунктов», имеющий раз-
решенное использование – для строительства гаражного комплекса для хранения индивидуального транспор-
та, расположенный по адресу: Самарская область, город Самара, Октябрьский район, Шестая просека, для стро-
ительства гаражного комплекса для хранения индивидуального транспорта.

2. Переданный земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии, удовлетворяю-
щем Арендатора.

3. Стороны претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в 3 экземплярах: по одному для Арендодателя и Арендатора и 

один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

  Принял:     Передал:

Арендатор Арендодатель

______________________________

Руководитель Департамента
градостроительства 

городского округа Самара

___________________С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от «6» апреля 2021 г.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту решений о предоставлении 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального 
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства» к постановлению Администрации городского округа Самара № 141 от 16.03.2021. 

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 20 участников 
публичных слушаний.

3. Дата протокола публичных слушаний 5.04.2021 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания.

В ходе публичных слушаний поступили следующие мнения:

Заявитель/объект Вопросы, замечания, предложения Участник  
публичных слушаний

Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка) 
с количеством парковочных мест 
(шт. на 1 кв.) 0,5 на земельном участ-
ке площадью 5612 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0620002:1656 по 
адресу: Российская Федерация, Са-
марская область, г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Печерская
(Заявитель – ООО «Парамита»)
Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

Хотелось бы отметить, что люди, разме-
щавшие объявления о начале публичных 
слушаний на близлежащих домах к месту 
планируемой застройки, делали это недо-
бросовестно. Объявления размещались, 
фотографировался факт их размещения и 
тут же снимались. Также отмечу, что на тер-
риторию рядом с домом, в котором я про-
живаю, был завезен строительный мусор.
И разместили его на газоне!
Также снесли детскую площадку между до-
мами №16 и №18! Фото, подтверждающие 
данные факты, имеются.

Халиуллин Э.Х.
(житель дома 

№ 16 по улице Печерской)

Выражу общее опасение жителей нашего 
дома относительно возможного блокиро-
вания въезда-выезда из нашего двора. Со-
общу о том, что в доме, в котором я прожи-
ваю, живут инвалиды, значительно огра-
ниченные в передвижении. Беспокоит нас 
и то, что в случае необходимости помощь 
пожарной охраны, скорой помощи может 
быть затруднена и оказана несвоевремен-
но. В остальном я не против возможного 
строительства многоэтажного жилого до-
ма в случае грамотного проектирования 
на территории рядом с нашим домом (вы-
ражаю положительное мнение).

Поночевный С.Л.
(житель дома 

№ 16 по улице Печерской)

Среднеэтажная жилая застройка с 
предельной высотой зданий, строе-
ний, сооружений – 31 м, с максималь-
ным процентом застройки – 75% 
на земельном участке площадью 
4806,8 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0101004:519 по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Железнодорож-
ный район, ул. Буянова, д. 6
(Заявитель – АО «Приват Билдин») 
Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

Выражаю свое положительное мнение по 
рассматриваемому вопросу. Поддержи-
ваем испрашиваемое разрешение на от-
клонение в части паковочных мест, так как 
считаю, что строительство многоквартир-
ного дома на данной территории является 
дополнительным жильем по демократич-
ным ценам.

Подолянец О.В.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
Предложения и замечания в письменном виде в Департамент градостроительства городского округа Самара 

поступили:
- по заявлению АО «Приват Билдин» в письменном виде в Департамент поступило 50 мнений в поддержку;
- по заявлению ООО «Парамита» в письменном виде в Департамент поступило 13 мнений в поддержку;
- по заявлению ООО «Строительно-монтажная производственная фирма «Элри» в письменном виде в 

Департамент поступило 26 мнений в поддержку.

6. Выводы по результатам публичных слушаний

№ п/п Наименование объекта Выводы по результатам  
публичных слушаний

1 Ведение садоводства с минимальным отступом от границ земель-
ного участка – 0,68 м площадью 535 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0420005:539 по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбы-
шевский район, 113км, СДК «ЗЖБИ-7», участок № 22
(Заявитель – Безрукавая В.В.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства

Мнений не поступало.
Рекомендовать 

предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства 
объекта капитального строитель-

ства.

№ п/п Наименование объекта Выводы по результатам  
публичных слушаний

2 Ведение садоводства с минимальным отступом от границ земель-
ного участка – 0 м площадью 500 кв.м с кадастровым номером 
63:26:1805011:61 по адресу: Российская Федерация, Самарская об-
ласть, городской округ Самара, внутригородской район Красно-
глинский, г. Самара, территория ДНТ Березовая грива, территория 
1-я, земельный участок № 320 
(Заявитель – Плешакова А.Н.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить раз-

решение на отклонение
от предельных параметров разре-

шенного строительства объекта ка-
питального строительства.

3 Индивидуальное жилищное строительство с предельным мини-
мальным размером земельного участка – площадью 70 кв.м по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, пе-
реулок Водителей, дом 20, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать 

предоставить разрешения на услов-
но разрешенный вид использова-
ния земельного участка, на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства

X Y

1. 388030,46
2. 388029,18
3. 388010,07
4. 388010,28
5. 388033,26
1.           388030,46

1376927,07
1376924,41
1376926,10
1376929,21
1376927,96
1376927,07

(Заявитель – Сатдинов К.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства

4 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 1,7 м площадью 552 кв. м с кадастро-
вым номером 63:01:0408015:856 по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Куйбышевский район, ул. Барабинская, д. 7
(Заявитель – Куликов С.Н.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства

Мнений не поступало.
Рекомендовать 

предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параме-

тров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строи-

тельства

5 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 0 м площадью 593 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0641001:42 по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н 
Октябрьский, ул. Гастелло/ Тихвинская, д. 13/11
(Заявитель – Маркова Н.Г.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства

Мнений не поступало.
Рекомендовать 

предоставить разрешения на услов-
но разрешенный вид использова-
ния земельного участка, на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства.

6 Индивидуальное жилищное строительство 
с предельным минимальным размером земельного участка – пло-
щадью 287 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:653 по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, р-н Промышленный, 
ул. Моршанская, д. 28; с предельным минимальным размером зе-
мельного участка – площадью 43 кв.м 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. 
Моршанская, д. 28, 
в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать 

предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства 
объекта капитального строитель-

ства.

X Y

2. 391083,61
3. 391079,92

27. 391075,36
8. 391072,45
9. 391069,25

10. 391068,92
11. 391068,15
17. 391068,95
18. 391070,31
19. 391069,91
20. 391073,36
28. 391076,44
29. 391077,27
30. 391078,40
 2. 391083,61

1381302,79
1381305,61
1381300,42
1381296,43
1381292,51
1381289,88
1381286,96
1381286,36
1381289,69
1381291,71
1381295,64
1381299,27
1381298,57
1381299,90
1381302,79

(Заявитель – Меликян П.О.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства

7 Индивидуальное жилищное строительство на земельном участ-
ке площадью 1231 кв.м по адресу: Самарская обл., г. Самара, Совет-
ский р-н, ул. Печерская, уч. б/н, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать 

предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использо-

вания земельного участка.X Y

1. 388712,32
2. 388664,13
3. 388661,24
4. 388677,86
5. 388680,08
6. 388711,62
1.          388712,32

1377997,98
1378000,36
1377951,3

1377950,19
1377986,84
1377984,86
1377997,98

(Заявитель – Смурова О.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

8 Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке 
площадью 618,15 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0257005:666 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ 
«Металлург», массив Ракитовка, улица 8, участок 103 
(Заявитель – Безсмертных В.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать 

предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использо-

вания земельного участка.

9 Индивидуальное жилищное строительство на земельном участ-
ке площадью 322 кв.м по адресу: Самарская область, город Самара, 
Советский район, Средний проезд, дом 35, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать 

предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использо-

вания земельного участка.
X Y

1. 388083,94
2. 388084,01
3. 388084,90
4. 388083,53
5. 388083,13
6. 388078,17
7. 388075,55
8. 388059,57
9. 388054,60
10. 388053,34
11. 388052,86
12. 388056,95
13. 388056,97
14. 388058,36
15. 388062,66
16. 388063,76
17. 388063,38
18. 388067,67
19. 388067,73
1.          388083,94

1378251,01
1378251,93
1378263,50
1378263,64
1378263,68
1378264,17
1378264,42
1378265,96
1378266,45
1378266,57
1378261,03
1378260,78
1378260,95
1378260,86
1378260,59
1378260,53
1378251,88
1378251,62
1378252,62
1378251,01
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№ п/п Наименование объекта Выводы по результатам  
публичных слушаний

на земельном участке площадью 600 кв.м по адресу: Самарская об-
ласть, город Самара, Советский район, проезд Средний, д. 37, в ко-
ординатах:

X Y

1. 388083,13
2. 388084,70
3. 388079,36
4. 388068,97
5. 388068,18
6. 388065,00
7. 388061,29
8. 388055,70
9. 388055,07
10. 388053,34
11. 388054,60
12. 388078,17
1.          388083,13

1378263,68
1378283,76
1378284,09
1378285,31
1378285,41
1378285,71
1378286,08
1378286,58
1378286,63
1378266,57
1378266,45
1378264,17
1378263,68

(Заявитель – Гусейнова З.Б.-к.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

10 Индивидуальное жилищное строительство площадью 660 кв.м по 
адресу: Самарская область, город Самара, Советский район, Сред-
ний проезд/Августовский пер., д. 31/ д. 14, 
в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать 

предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использо-

вания земельного участкаX Y

1. 388080,71
2. 388081,77
3. 388045,50
4. 388044,39
5. 388073,15
6. 388073,92
7. 388081,08
8. 388080,27
1.           388080,71

1378113,65
1378135,13
1378136,82
1378116,24
1378114,20
1378128,88
1378128,37
1378113,69
1378113,65

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

Индивидуальное жилищное строительство 
с предельным минимальным размером земельного участка – пло-
щадью 105 кв.м по адресу: Самарская обл., г. Самара, Советский р-н, 
Черновские сады, Средний пр./ Августовский пер., д. 31/ д. 14, 
в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать 

предоставить разрешения на услов-
но разрешенный вид использова-
ния земельного участка, на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства

X Y

5. 392,62
6. 399,75
7. 400,34
8. 393,17
5. 392,62

6616,70
6616,30
6630,99
6631,39
6616,70

(Заявитель – Гусейнов А.О.о.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства

11 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,48 м 
площадью 663 кв.м с кадастровым номером 63:01:0249007:978 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
п. Зубчаниновка, ул. Мелекесская, д. 101А
(Заявитель – Епифанов А.В.)
Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

Мнений не поступало.
Рекомендовать

предоставить разрешение на от-
клонение

от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта ка-

питального строительства.

12 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 1,5 м площадью 374 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0250002:611 по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Арматурная, участок 4
(Заявитель – Чернакова Ж.Я.)
Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

Мнений не поступало.
Рекомендовать 

предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства 
объекта капитального строитель-

ства.

13 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отсту-
пом от границ земельного участка – 0,5 м площадью 307 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0408016:870 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Куйбышевский район, ул. Уральская, дом № 78
(Заявитель – Харизин Г.А.)
Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

Мнений не поступало.
Рекомендовать 

предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства 
объекта капитального строитель-

ства.

14 Хранение автотранспорта, деловое управление на земельном участ-
ке площадью 507 кв.м с кадастровым номером 63:01:0122008:537 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. 
Промышленности/ ул. Семафорная, д. 24/д. 20
(Заявитель – Симонов А.В., Симонова Е.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать 

предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использо-

вания земельного участка.

15 Ремонт автомобилей, автомобильные мойки 
на земельном участке площадью 4135 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0811003:556 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Во-
дников, д. 52
(Заявитель – ИП Радина В.М.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать 

предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использо-

вания земельного участка.

16 Среднеэтажная жилая застройка с предельной высотой зданий, 
строений, сооружений – 31 м, с максимальным процентом застрой-
ки – 75% на земельном участке площадью 4806,8 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0101004:519 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный район, ул. 
Буянова, д. 6
(Заявитель – АО «Приват Билдин») 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства

В письменном виде в Департамент 
поступило 50 мнений в поддержку. 
На собрании участников поступило 

1 положительное мнение.
Заявка поддержана участниками 

публичных слушаний. 
 Рекомендовать Комиссии по подго-
товке проекта правил землепользо-
вания и застройки при Главе город-

ского округа Самара
принимать решение 

с учетом поступивших мнений.

№ п/п Наименование объекта Выводы по результатам  
публичных слушаний

17 Автомобильные мойки на земельном участке площадью 788 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0732002:2 по адресу: Российская Феде-
рация, Самарская обл., г. Самара ул. Физкультурная 105А
(Заявитель – Бенькович М.Р.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать 

предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использо-

вания земельного участка.

18 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отсту-
пом от границ земельного участка – 2 м площадью 317 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0108009:4 по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, Железнодорожный р-н, ул. Ильича, дом № 53-1
(Заявитель – Неретин С.И.)
Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

Мнений не поступало.
Рекомендовать

предоставить разрешение на от-
клонение

от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта ка-

питального строительства.

19 Служебные гаражи на земельном участке 
площадью 28625 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:12737 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, 
ул. Перовская, д. 1А
(Заявитель –ТУ Росимущества в Самарской области)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать 

предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использо-

вания земельного участка.

20 Хранение автотранспорта на земельном 
участке площадью 20312 кв.м по адресу: г. Самара, Железнодорож-
ный район, ул. Набережная реки Самары, 2, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать 

предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использо-

вания земельного участка.

X Y

19. -1908,13
18. -1903,60
15. -1903,58
14. -1897,09
13. -1897,01
11. -1841,71
10. -1838,66

130. -1827,52
7. -1823,74
6. -1834,79

131. -1833,61
3. -1837,51
4. -1840,18

77. -1840,44
78. -1841,87
90. -1932,84
97. -1937,59
65. -1955,95

132. -2041,67
111. -2040,68
113. -2031,75
114. -2037,09
115. -2035,98
112. -2030,64
40. -2030,01
39. -2026,76

117. -2025,33
118. -2017,35
27. -2013,96
19. -1908,13

829,36
830,09
831,18
832,08
831,74
841,98
847,16
840,37
846,50
853,32
861,83
861,15
862,65
864,67
864,53
915,99
947,78

1078,44
1066,79
1058,54
984,10
983,46
974,23
974,87
969,66
961,08
953,18
954,63
934,33
829,36

(Заявитель – Потребительский кооператив «Гаражно-строительный 
кооператив № 159 «Станкостроитель»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

21 Хранение автотранспорта на земельном участке площадью 5318 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0610002:654 по адресу: Самар-
ская область, 
г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе
(Заявитель – ООО «Группа компаний Анион»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать 

предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использо-

вания земельного участка.

22 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количе-
ством парковочных мест 
(шт. на 1 кв.) 0,5 на земельном участке площадью 5612 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0620002:1656 по адресу: Российская Фе-
дерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Пе-
черская
(Заявитель – ООО «Парамита»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства

В письменном виде в Департамент 
поступило 13 мнений в поддержку. 
На собрании участников поступило 

1 положительное мнение.
Заявка поддержана участниками 

публичных слушаний. 
Рекомендовать Комиссии по подго-
товке проекта правил землепользо-
вания и застройки при Главе город-

ского округа Самара
принимать решение 

с учетом поступивших мнений.

23 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количе-
ством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,35 на земельных участках 
общей площадью 708 кв.м: 
с кадастровым номером 63:01:0236003:730 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, проспект Металлургов, дом № 
26; с кадастровым номером 63:01:0236003:529 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, про-
спект Металлургов, дом № 24
(Заявитель – ООО «Строительно-монтажная производственная 
фирма «Элри») Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства

В письменном виде в Департамент 
поступило 26 мнений в поддержку. 

Заявка поддержана участниками 
публичных слушаний. 

Рекомендовать Комиссии по подго-
товке проекта правил землепользо-
вания и застройки при Главе город-

ского округа Самара
принимать решение 

с учетом поступивших мнений.

Председательствующий 
публичных слушаний А.А. Темников

Секретарь
публичных слушаний Н.Н. Воробьева
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