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АдминистрАция КуйбышевсКого 
внутригородсКого рАйонА
городсКого оКругА сАмАрА 

ПостАновление
29.04.21 №157

о закладке похозяйственных книг  
учета личных подсобных хозяйств, расположенных на территории  

Куйбышевского района городского округа самара 

Руководствуясь ч.2 ст.17.1 Закона Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД «О разграничении полно-
мочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских рай-
онов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 
в соответствии со ст.8 Федерального закона от 07.07.2003   № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», 
приказом Министерства сельского хозяйства  РФ от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и порядка 
ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного са-
моуправления городских округов»,  ПОСТАНОВЛЯЮ :

1.Произвести закладку на пять лет похозяйственных книг учета личных подсобных хозяйств, располо-
женных на территории Куйбышевского района городского округа Самара:

-за номером 1 с количеством страниц 200 (двести)- улицы Березовая, Воскресенская, Каштановая, Лу-
говая; 

-за номером 2 с количеством страниц 250 (двести пятьдесят)- улица Петропавловская; 
 -за номером 3 с количеством страниц 200 (двести) - улицы Краснополянская, Никольская, Новосель-

ская, Таежный переулок;
-за номером 4 с количеством страниц 250 (двести пятьдесят) – улица Ново-Охтинская;
-за номером 5 с количеством страниц 200 (двести) - улицы Охтинская, Ореховская, Коломинская;
-за номером 6 с количеством страниц 200 (двести) - улицы Газонная, Воздушного Флота,  Волжская, 

Волжский переулок;
-за номером 7 с количеством страниц 200 (двести)–улица  Продольная;
-за номером 8 с количеством страниц 250 (двести пятьдесят)–микрорайон Завидово;
-за номером 9 с количеством страниц 200 (двести)– территория СНТ «Песчаная глинка»;
-за номером 10 с количеством страниц 200 (двести)- улицы Заусадебная, Оружейная, Реактивная, Са-

модеятельная, Средняя, Силаева, Таганская, Спутника; 
-за номером 11 с количеством страниц 200 (двести)- улицы Барабинская, Центральная, Снежная, 

Ачинская, Сиреневый переулок;
-за номером 12 с количеством страниц 200 (двести)- Курганская, Омская, Барнаульская, Зейский пе-

реулок, пос.Крзавод №6;
-за номером 13 с количеством страниц 200 (двести)- улица Старо-Набережная;
-за номером 14 с количеством страниц 200 (двести)- улицы Томская, Тюменская, Ереванская, Лысвен-

ская; 
-за номером 15 с количеством страниц 200 (двести)- улицы Минусинская, Енисейский переулок, Бу-

рейский переулок, Шилкинский переулок, Катунский переулок, Оросительная;
-за номером 16 с количеством страниц 280 (двести восемьдесят)- улица Уральская; 
-за номером 17 с количеством страниц 150 (сто пятьдесят)- улица Просторная,
-за номером 18 с количеством страниц 200 (двести)- улицы Опанская, Ново-Набережная;
-за номером 19 с количеством страниц 200 (двести)- улицы Возрождения, Сибирская;
-за номером 20 с количеством страниц 200 (двести)- улица Серпуховская;
-за номером 21 с количеством страниц 200 (двести)- улица Болотная;
-за номером 22 с количеством страниц 200 (двести)- улицы Первая Кряжская, Вторая Кряжская, Ровная;
-за номером 23 с количеством страниц 200 (двести)- улицы  Третья Кряжская, Четвертая Кряжская;
-за номером 24 с количеством страниц 200 (двести)- улицы Пятая Кряжская, Шестая Кряжская, Седь-

мая Кряжская;
-за номером 25 с количеством страниц 200 (двести)- улицы Восьмая Кряжская, Девятая  Кряжская, Гу-

рьянова, Кашпирская;
-за номером 26 с количеством страниц 200 (двести)- улицы Раздольная, Приозерная;
 -за номером 27 с количеством страниц 200 (двести)- улицы Парниковая, Новоусадебная, Новокомсо-

мольская,;
-за номером 28 с количеством страниц 200 (двести)- улицы Казачья, Волгарей;
-за номером 29 с количеством страниц 200 (двести)- улицы Шоссейная, Шоссейный переулок, Шки-

перский переулок, Шишкина, Подводников, Дарвина;
-за номером 30 с количеством страниц 200 (двести)- улицы Заливная, Заливной переулок, Бассейная, 

Пирогова, Казбекская;
-за номером 31 с количеством страниц 200 (двести)- улицы Главная, Данилевского, Мельничная, Га-

ванская, Ударный переулок, Тракторная;
-за номером 32 с количеством страниц 200 (двести)- улицы Халиловская, Извилистый переулок, 

Окружная, Ростовская, Ростовский переулок, Аральский переулок, Западная, Народная;
-за номером 33 с количеством страниц 250 (двести пятьдесят)- улица   Большая Караванная;
 -за номером 34 с количеством страниц 150 (сто пятьдесят)- улицы Белорусская, Малая Караванная, 

Латышская, Сыр-Дарьинская;
-за номером 35 с количеством страниц 200 (двести)  - улицы  Сельская, Воробьевская;
-за номером 36 с количеством страниц 200 (двести) -улица  Кабановская;
-за номером 37 с количеством страниц 200 (двести)  - улицы  Заставная, Хворостянская; 
-за номером 38 с количеством страниц 200 (двести)  - Подъемная, Водозаборная;
-за номером 39 с количеством страниц 200 (двести)  - территория СТ Сухая Самарка,  улица Молочное 

озеро, линия Косы, линия Водозабр,  линия Метеостанции, линия первая, линия, вторая;
-за номером 40 с количеством страниц 200 (двести)- улицы Обувная, Нижняя;
 -за номером 41 с количеством страниц 200 (двести)- улицы Нижнегородская, территория СДТ Дубки;
-за номером 42 с количеством страниц 200 (двести)- улицы Красный Кряжок, территория СНТ ЖБИ-7;
-за номером 43 с количеством страниц 250 (двести пятьдесят)- улицы   Опорная, Собинская, Ржевская, 

Трубная, Эльтонская, Олонецкая, Боровая;
-за номером 44 с количеством страниц 200 (двести)- улицы   Пугачевский тракт, Нефтяников, Молдав-

ская;
-за номером 45 с количеством страниц 250 (двести пятьдесят)-  Новокуйбышевское шоссе;
-за номером 46 с количеством страниц 200 (двести)- улица   Восстания;
-за номером 47 с количеством страниц 250 (двести пятьдесят)- улицы   Войкова, Красноводский пере-

улок;
-за номером 48 с количеством страниц 200 (двести)- улица   Дружбы народов, Саратовская, Тамбов-

ская, Рязанская, Хасановская, Утевская; 
-за номером 49 с количеством страниц 200 (двести)- территория СНТ СН Подстепновский массив, тер-

ритория СТСН Подстепновка-Волгабурмаш; территория ТСН СНТ КРЯЖСКИЙ МАССИВ КНПЗ, садовое то-
варищество СНТ Подстепновский массив КЗРМК, территория ДНТ Степной Садовод.  

 2.Установить, что должностное лицо, ответственное за ведение похозяйственных книг, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, и выдачу из них выписок, определяется распоряжением Админи-
страции Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара. 

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

глава Куйбышевского 
внутригородского района 
городского округа самара 

А.А.Коробков

АдминистрАция ленинсКого 
внутригородсКого рАйонА
городсКого оКругА сАмАрА

ЗАКлЮЧение
о результатах публичных слушаний по проекту решения 
совета депутатов ленинского внутригородского района  

городского округа самара «о внесении изменений в устав 
ленинского внутригородского района городского округа сама-

ра самарской области» 

04.05.2021                                                                                                                                               г. самара, ул. садовая, 243

Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
29.03.2021 № 41 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ленинско-
го внутригородского района  городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее – решение Совета депута-
тов от 29.03.2021 № 41) назначены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее – Проект изменений в 
Устав). 

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слу-
шаниях в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Со-
вета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 155.

На основании Устава Ленинского внутригородского района городского округа Самара (далее – Устав), 
Решения Совета депутатов  от 29.03.2021 № 41, Положения «О публичных слушаниях в Ленинском вну-
тригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 155, Администрацией Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара подготовлены и проведены публичные слу-
шания по Проекту изменений в Устав, по результатам которых представляются следующие обобщенные 
сведения:

1. 01.04.2021  Решение Совета депутатов от 29.03.2021 № 41 с приложением проекта изменений в Устав 
официально опубликовано (обнародовано) в газете «Самарская газета» № 63 (6788);

2. Форма публичных слушаний: сбор мнений (отзывов) по Проекту изменений в Устав;

3. Прием  мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав от жителей го-
родского округа Самара обеспечивался путем представления лично или по почте в письменном виде 
по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243, либо по электронной почте: lenadm@samadm.ru  в Адми-
нистрацию  Ленинского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 01.04.2021 по 
23.04.2021 (включительно);

4. Мнения (отзывы) жителей городского округа Самара по Проекту изменений в Устав не выражены;

5. Предложения и замечания жителей городского округа Самара по Проекту изменений в Устав не по-
ступали.

6. На основании Решения Совета депутатов от 29.03.2021 № 41, Положения «О публичных слушаниях  
в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета де-
путатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 155, проведе-
ние публичных слушаний по Проекту изменений в Устав признано состоявшимся.

Совету депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется 
рассмотреть и утвердить Проект изменений в Устав в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) 06.05.2021 в газете  «Самарская газета».

глава ленинского 
внутригородского района 
городского округа самара

е.Ю.бондаренко

АдминистрАция Промышленного 
внутригородсКого рАйонА
городсКого оКругА сАмАрА

ЗАКлЮЧение
о результатах публичных слушаний

по проекту решения совета депутатов  
Промышленного внутригородского района  

городского округа самара «о внесении изменений в устав 
Промышленного внутригородского района городского округа 

самара самарской области» 

30.04.2021 г.                                                                                                                           г. самара, ул. Краснодонская, 32

Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 
31 марта 2021 года № 43 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара  «О внесении изменений в Устав Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее – Решение 
Совета депутатов от 31 марта 2021 года № 43) назначены публичные слушания по проекту решения Сове-
та депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара «О внесении измене-
ний в Устав Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области» 
(далее – Проект внесения изменений в Устав).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слу-
шаниях в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утверждённым Решени-
ем Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08 августа 
2018 года № 133.

На основании Закона Самарской области от 30 марта 2015 года №23-ГД «Об осуществлении местного 
самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области», Решения Совета депу-
татов от 31 марта 2021 года № 43, Положения «О публичных слушаниях в Промышленном внутригород-
ском районе городского округа Самара», утверждённого Решением Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара 08 августа 2018 года № 133, Администрацией Про-
мышленного внутригородского района  городского округа Самара подготовлены и проведены публич-
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ные слушания по проекту внесения изменений в Устав, по результатам которых представляются следую-
щие обобщенные сведения:

Официальное опубликова-
ние (обнародование) Про-
екта внесения изменений 
в Устав  и оповещение жи-
телей об обсуждении Про-
екта внесения изменений 
в Устав

Администрацией Промышленного внутригородского района  город-
ского округа Самара:
- официально опубликовано (обнародовано) 03 апреля 2021 года Ре-
шение Совета депутатов от 31 марта 2021 года № 43 с приложением 
Проекта внесения изменений в Устав путём размещения (опубликова-
ния) в газете «Самарская газета»; 
- размещено на  сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное 
опубликование»,  на официальном сайте Думы городского округа Са-
мара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Про-
мышленный внутригородской район городского округа Самара».

Форма обсуждения жите-
лями Промышленного вну-
тригородского района го-
родского округа Самара 
Проекта изменений внесе-
ний в Устав

Сбор мнений (отзывов) жителей  Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара.

Сроки, место (с указани-
ем почтового адреса, элек-
тронной почты) приёма от 
жителей Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара 
мнений (отзывов), предло-
жений и замечаний по про-
екту внесения изменений 
в Устав

Администрацией Промышленного внутригородского района  обеспе-
чена  возможность жителям Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара по направлению обращений в Адми-
нистрацию Промышленного  внутригородского района городского 
округа Самара  лично или по почте в письменном виде (адрес: 443009, 
г. Самара, ул. Краснодонская, 32), либо в электронном виде (адрес 
электронной почты: promadm@samadm.ru) начиная с 03 апреля 2021 
года по 19 апреля 2021 года (включительно).

Мнения (отзывы) жителей 
Промышленного внутриго-
родского района городско-
го округа Самара по про-
екту внесения изменений 
в Устав

В Администрацию Промышленного  внутригородского района город-
ского округа Самара  от жителей Промышленного  внутригородского 
района городского округа Самара Предложений по Проекту внесения 
изменений в Устав не поступало.  

Принятые решения (рекомендации)

1.На основании Решения Совета депутатов от 31 марта 2021 года № 43, Положения «О публичных слу-
шаниях в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утверждённого Реше-
нием Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара 08 авгу-
ста 2018 года № 133, проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара в обсуждении по Проекту вне-
сения изменений в Устав признано состоявшимися.

2. Совету депутатов  Промышленного внутригородского района городского округа Самара рекомен-
дуется рассмотреть и принять Проект внесения изменений в Устав в редакции, вынесенной на публич-
ные слушания. 

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) 06 мая 2021 года в периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета» 
и размещению на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», на официальном сайте Думы городско-
го округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Совет депутатов Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара».

Глава Промышленного 
внутригородского

района городского округа Самара
А.С. Семенов

ДеПАРтАмеНт эКОНОмичеСКОГО РАзВития, 
иНВеСтиций и тОРГОВли АДмиНиСтРАции  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САмАРА

Учитывая требования действующего законодательства, Департамент экономического развития, ин-
вестиций и торговли Администрации городского округа Самара сообщает, что за 1 квартал 2021 года:

– численность муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Са-
мара, финансируемых из бюджета городского округа Самара, составила 1 096,5 чел., работников муници-
пальных учреждений городского округа Самара – 9 995,1 чел.;

– размер фактических затрат на оплату труда муниципальных служащих органов местного самоу-
правления городского округа Самара составил 129,5 млн. рублей, работников муниципальных учрежде-
ний городского округа Самара – 928,2 млн. рублей

АдМиниСтрАция ПрОМышленнОГО 
внУтриГОрОдСкОГО рАйОнА
ГОрОдСкОГО ОкрУГА САМАрА

Обращение о добровольном вывозе незаконно установленных 
нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, явке 

в Администрацию Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара для выяснения правомерности  

установки объектов

В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демон-
тажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского 
рынка и услуг на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, 
утвержденного постановлением Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара № 142 от 06.09.2017 г., Администрация Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных не-
стационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установ-
ленных на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара неста-
ционарных объектов потребительского рынка и услуг, с предложением о добровольном вывозе объ-
ектов, явке в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликова-
ния настоящего требования: 

№ 
п/п

место выявления объекта (адрес) № дома Сведения об объекте

1.
Силина

13
киоск «Продукты»

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться: 
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара:  443009, г. Са-

мара, ул. Краснодонская, 32, кабинет 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-51, 995-02-67. 

начальник отдела  
потребительского рынка, 

услуг и защиты прав потребителей
л.Э. дубман

АдМиниСтрАция ГОрОдСкОГО ОкрУГА САМАрА
ПОСтАнОвление

30.04.2021 №275

Об утверждении документации по планировке территории  
(проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами 

Губанова, ново-Садовая, проспектом кирова, Московским
шоссе в Промышленном районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №  131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», протоколом публичных слушаний по планировке территории (проект межевания территории) 
в границах квартала, ограниченного улицами Губанова, Ново-Садовая, проспекта Кирова, московским 
шоссе в Промышленном районе городского округа Самара от 22.12.2020, заключением по результатам 
публичных слушаний проекта планировки территории (проект межевания территории) в границах квар-
тала, ограниченного улицами Губанова, Ново-Садовая, проспекта Кирова, московским шоссе в Промыш-
ленном районе городского округа Самара от 25.12.2020 постановляю:

1.   Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект межевания террито-
рии) в границах квартала, ограниченного улицами Губанова, Ново-Садовая, проспектом Кирова, москов-
ским шоссе в Промышленном районе городского округа Самара, разработанную в соответствии с распо-
ряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 10.02.2020 № РД-168 «О раз-
решении ООО «Премьер-инвестстрой» подготовки документации по планировке территории (проекта 
межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Губанова, Ново-Садовая, проспек-
том Кирова, московским шоссе в Промышленном районе городского округа Самара», согласно прило-
жениям № 1 и № 2.

2.  Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных 
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие ви-
ды разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером зУ 1 (5688 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (4592 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользова-
ния;

2) для земельного участка с условным номером зУ 2 (5751 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (4706 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользова-
ния;

3) для земельного участка с условным номером зУ 3 (2451 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), в том числе часть земельного участка (2449 кв.м) для прохода и проезда к землям об-
щего пользования неограниченного круга лиц;

4) для земельного участка с условным номером зУ 3.1 (3397 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (2449 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного 
круга лиц;

5) для земельного участка с условным номером зУ 4 (1999 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), в том числе часть земельного участка (1999 кв.м) для прохода и проезда неограничен-
ного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером зУ 4.1 (2494 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (1999 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

7) для земельного участка с условным номером зУ 5 (2710 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (2231 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользова-
ния;

8) для земельного участка с условным номером зУ 6 (6347 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (5583 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользова-
ния;

9) для земельного участка с условным номером зУ 7 (4106 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (3223 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользова-
ния;

10) для земельного участка с условным номером зУ 8 (2258 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (1805 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользова-
ния;

11) для земельного участка с условным номером зУ 9 (4218 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (3659 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользова-
ния;

12) для земельного участка с условным номером зУ 10 (4792 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (3709 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

13) для земельного участка с условным номером зУ 11 (7565 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (6480 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

14) для земельного участка с условным номером зУ 12 (4084 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), в том числе часть земельного участка (4084 кв.м) для прохода и проезда неограни-
ченного круга лиц к землям общего пользования;
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15) для земельного участка с условным номером ЗУ 12.1 (5117 кв.м) – многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (4084 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (3538 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (2452 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (2943 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (2454 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного 
круга лиц;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (3865 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (2768 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (7331 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (6271 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (4433 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (3511 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного 
круга лиц;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (1976 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (1519 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (1602 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (1120 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (7802 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (6303 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (8558 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), в том числе часть земельного участка (8558 кв.м) для прохода и проезда неограни-
ченного круга лиц к землям общего пользования;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 21.1 (12529 кв.м) – многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (8558 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (3916 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (3160 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (8546 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (6733 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (2889 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (1770 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (3543 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (2542 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (3252 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (2358 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

31) для земельного участка с условным номером ЗУ 27 (4546 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (2574 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

32) для земельного участка с условным номером ЗУ 28 (2899 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка);

33) для земельного участка с условным номером ЗУ 29 (19319 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (7953 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

34) для земельного участка с условным номером ЗУ 30 (154 кв.м) – предоставление коммунальных ус-
луг;

35) для земельного участка с условным номером ЗУ 31 (141 кв.м) – предоставление коммунальных услуг;

36) для земельного участка с условным номером ЗУ 32 (850 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), в том числе часть земельного участка (850 кв.м) для прохода и проезда неограничен-
ного круга лиц к землям общего пользования;

37) для земельного участка с условным номером ЗУ 33 (1109 кв.м) – дошкольное, начальное и сред-
нее общее образование;

38) для земельного участка с условным номером ЗУ 33.1 (5495 кв.м) –

дошкольное, начальное и среднее общее образование;

39) для земельного участка с условным номером ЗУ 34 (1425 кв.м) – дошкольное, начальное и сред-
нее общее образование;

40) для земельного участка с условным номером ЗУ 34.1 (7393 кв.м) – дошкольное, начальное и сред-
нее общее образование;

41) для земельного участка с условным номером ЗУ 35 (86 кв.м) – предоставление коммунальных ус-
луг;

42) для земельного участка с условным номером ЗУ 36 (17931 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами, в том числе часть 
земельного участка (6234 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

43) для земельного участка с условным номером ЗУ 36.1 (18781 кв.м) – многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами, в том числе часть 
земельного участка (7084 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

44) для земельного участка с условным номером ЗУ 37 (2018 кв.м) – улично-дорожная сеть;

45) для земельного участка с условным номером ЗУ 38 (11200 кв.м) – улично-дорожная сеть.

3.   Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара на-
стоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания 
территории) в границах квартала, ограниченного улицами Губанова, Ново-Садовой, проспектом Кирова, 
Московским шоссе в Промышленном районе городского округа Самара, разместить в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроитель-
ство», подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газе-
та» в течение  7 дней со дня принятия настоящего постановления.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

________

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №275 
от 30.04.2021 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/298729.

АдминистрАция ЖЕЛЕзнодороЖноГо 
ВнутриГородскоГо рАйонА
ГородскоГо окруГА сАмАрА 

ПостАноВЛЕниЕ 
от 04.05.2021 № 95

о мероприятиях по подготовке районного хозяйства к работе  
в условиях осенне-зимнего периода 

2021-2022 годов

Во исполнение постановления Администрации городского округа Самара от 12.03.2021 № 136 «О 
мероприятиях по подготовке городского хозяйства к работе в условиях осенне-зимнего периода 
2021-2022 годов» в целях своевременной подготовки жилищно–коммунального, тепло- и электро-
энергетического хозяйства Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра, учреждений социальной сферы, расположенных на территории Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара, к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов, по-
становляю:

1. Для координации работы, контроля за подготовкой жилищно–коммунального, тепло- и электроэ-
нергетического хозяйства, объектов образования, культуры и спорта создать штаб по подготовке к ото-
пительному сезону 2021-2022 годов и утвердить его состав согласно приложению № 1. 

2. Заместителям Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Ан-
цевой О.В., Куликовой Е.Д. обеспечить:

- организацию контроля за выполнением мероприятий по подготовке хозяйства района, включая жи-
лищный фонд, объекты социальной сферы, источники теплоснабжения, к работе в осенне-зимний пери-
од 2021-2022 годов;

- создание и функционирование рабочей группы по оценке готовности к отопительному периоду 
2021-2022 годов потребителей тепловой энергии Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара в отношении многоквартирных домов, теплопотребляющие установки кото-
рых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 23.08.2016 № 1178 «О проверке готовности к отопительному периоду тепло-
снабжающих и тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории городско-
го округа Самара». 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений социальной сферы (при необходимо-
сти), руководителям управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строи-
тельных кооперативов, а также собственникам помещений многоквартирных домов (непосредственное 
управление):

- обеспечить выполнение мероприятий по своевременной и качественной подготовке жилищно–
коммунального хозяйства, объектов образования, культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 
2021-2022 годов согласно приложениям № 2, 3 со сроком окончания работ до 15.09.2021.

- предоставить в Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара графики работ по профилактике и ремонту систем теплопотребления многоквартирных домов, 
согласованные с теплоснабжающими организациями до 30.05.2021;

- произвести работы по ремонту дымоходов, вентиляционных систем в домах, оборудованных газо-
выми котлами и печами;

- предоставлять еженедельно по четвергам, начиная с 15.05.2021 в Администрацию Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара информацию о ходе подготовки жилищного 
фонда к работе в осенне-зимний период;

- предоставить в Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара графики включения систем теплопотребления многоквартирных домов с начала отопительного 
периода, согласованные с теплоснабжающими организациями до 01.10.2021;

- до 10.09.2021 обеспечить предоставление в Администрацию Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара документов, подтверждающих готовность организаций, осуществля-
ющих управление жилищным фондом, к отопительному периоду;

- до 15.09.2021 завершить мероприятия по подготовке уборочной техники, инструмента и инвента-
ря для зимней уборки территорий, укомплектованию аварийных бригад и бригад по очистке кровель от 
снега, наледи и сосулек;

- с целью надлежащего содержания дворовой территории в зимний период провести работу по при-
ведению количества дворников и снегоуборочной техники в соответствие с Генеральной схемой очист-
ки территории, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 16.11.2014 
№ 1636 «Об утверждении Генеральной схемы очистки территории городского округа Самара».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Самарская газета» и 
разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара (www.zdsamara.ru).
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6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара Анцеву О.В.

Глава Железнодорожного 
внутригородского района 

В.В. Тюнин

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
Железнодорожного

внутригородского района
городского округа Самара

от 04.05.2021 г. №95
Состав штаба

по подготовке к отопительному сезону 
2021-2022 годов

Председатель штаба:

Анцева Ольга Викторовна - заместитель Главы 
Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара.

 Заместитель председателя штаба:

Починок Андрей
Владимирович

- начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара.

Секретарь штаба:

Круподёрова Ирина Сергеев-
на

- консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара. 

Члены штаба:

Куликова Екатерина Дмитриевна- заместитель Главы 
Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара;

Спирин Владислав 
Вячеславович

- директор ООО УК «XXI ВЕК» 
(по согласованию);

Маевский Константин  
Викторович 

Титов Андрей Сергеевич

Введенская Марина
Евгеньевна

Киселев Александр 
Дмитриевич 

 -

-

-

-

директор ООО «Мегаполис - Комфорт»
(по согласованию);

директор ООО «Региональный ЖКХ – Сервис»
(по согласованию);

директор ООО УК «БАРС» (Быстрая аварийная ремонтная служба) 
(по согласованию);

директор ООО «Городская эксплуатационная компания»  
(по согласованию).

 Заместитель Главы 
Железнодорожного внутригородского района 

 городского округа Самара 
О.В. Анцева

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Железнодорожного 
внутригородского района

 городского округа Самара
от 04.05.2021 г. №95

Мероприятия по подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний 
период 2021-2022 годов

по Железнодорожному внутригородскому району

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Всего Управляющие 

организации ТСЖ и ЖСК

Непо-
стред-

ственное 
управле-

ние

Ведом-
ствен-

ные

 1  Всего домов шт. 779 566 136 69 8

тыс.кв.м 3158,246 1984,717 1125,154 23,015 25,62

   2 Дома с центральным 
отопл.

шт. 636 475 123 31 7

тыс. 
кв.м. 2900,782 1919,015 943,590 12,686 25,489

  3
Узлы управления шт. 727 550 132 38 7

План по замене за-
движек шт. 137 87 38 10 2

План по ремонту за-
движек шт. 254 180 51 21 2

4 Внутридомовые систе-
мы отопления шт. 636 475 123 31 7

План по ремонту труб
дом. 68 51 17 0 0

тыс. м.п. 18,39 15,29 3,1 0 0

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Всего Управляющие 

организации ТСЖ и ЖСК

Непо-
стред-

ственное 
управле-

ние

Ведом-
ствен-

ные

План по замене вен-
тилей шт 234 127 81 19 7

План по ремонту 
вентилей шт. 158 109 49 0 0

 5 Водонагреватели 
всего

шт 3 3 -
-

-

План по ремонту шт. 0 0 - - -

 6 Печи всего шт 131/510 98/374 - 31/130 1/3

в том числе на газ.
топливе шт. 315 310 - - 5

План по ремонту шт. 0 0 - - -

в том числе на газ.
топливе шт. 0 0 - - -

  7 Дворовые туалеты 
всего шт 59 59 - - -

в том числе канализи-
рованные шт - - - - -

План по ремонту шт 0 0 - - -

в том числе канализи-
рован-ные шт - - - -    -

  8  Крыши всего всех 
видов

 шт. 779 566 136 69 8

т.кв.м 580,188 438,093 132,247 9,841 5,6

План по ремонту
шт. 12 6 0 6 0

т. кв.м. 6 3,8 2,2 0

  9 Ремонт м/панельных 
швов, план тыс.п.м. 1,72 1,12 0,6 - -

   10 Восстановление 
теплоизоляции трубо-

проводов, план
тыс.п.м. 2,3 1,1 0,8 0,3 0,1

   11 Укомплектование 
штата дворников до 

нормативного
чел. 293 181 95 10 7

  12
Подготовка снегоубо-

рочной техники ед. 6 6 - 0 -

 13 Укомплектование 
бригад по очистке 

скатных кровель от 
снега и наледи.

бри-д 38 38 - 0 -

чел. 114 114 - 0 -

14 Укомплекто - вание 
аварийных бригад

бри-д 11 11 - 0 -

чел. 29 29 - 0 -

 Заместитель Главы 
 Железнодорожного внутригородского района 

 городского округа Самара 
О.В. Анцева

Приложение № 3 
к постановлению Администрации 

Железнодорожного 
внутригородского района

 городского округа Самара
от 04.05.2021 г. №95

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по подготовке объектов социальной сферы к отопительному сезону

2021-2022 годов
по Железнодорожному внутригородскому району

№
п/п Наименование объектов

Коли-
чество 
объек-

тов
Перечень работ Ответственный

1. Всего образовательных уч-
реждений, в том числе:

58 Текущий ремонт, опрессовка си-
стем отопления, вводов, узлов 
управления

Руководители 
учреждений, 
управляющая компания

1.1 Школы района 19 Текущий ремонт, опрессовка си-
стем отопления, вводов, узлов 
управления

Руководители 
учреждений, 
управляющая компания

1.2 Муниципальные детские до-
школьные учреждения (дет-
ские сады)

21 Текущий ремонт, опрессовка си-
стем отопления, вводов, узлов 
управления

Руководители 
учреждений, 
управляющая компания
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№
п/п Наименование объектов

Коли-
чество 
объек-

тов
Перечень работ Ответственный

1.3 Другие детские сады (Ведом-
ственный детского сада (3 
корпуса) и детский дом 
№ 3) Муниципальные учреж-
дения дополнительного об-
разования детей

2 Текущий ремонт, опрессовка си-
стем отопления, вводов, узлов 
управления

Руководители 
учреждений, 
управляющая компания

1.4 Другие образовательные уч-
реждения
 (интернаты, спецшколы)

3 Текущий ремонт, опрессовка си-
стем отопления, вводов, узлов 
управления

Руководители 
учреждений, 
управляющая компания

1.5 Муниципальные учрежде-
ния дополнительного обра-
зования детей

4 Текущий ремонт, опрессовка си-
стем отопления, вводов, узлов 
управления

Руководители 
учреждений, 
управляющая компания

1.6 Средне-специальные 7 Текущий ремонт, опрессовка си-
стем отопления, вводов, узлов 
управления

Руководители 
учреждений, 
управляющая компания

1.7 Высшие учебные учрежде-
ния

2 Текущий ремонт, опрессовка си-
стем отопления, вводов, узлов 
управления

Руководители 
учреждений, 
управляющая компания

2 Всего медицинских учреж-
дений: 

27 Текущий ремонт, опрессовка си-
стем отопления, вводов, узлов 
управления

Руководители 
учреждений, 
управляющая компания

2.1 Государственные медицин-
ские учреждения
 

22 Текущий ремонт, опрессовка си-
стем отопления, вводов, узлов 
управления

Руководители 
учреждений, 
управляющая компания

2.2 Ведомственные медицин-
ские учреждения

2 Текущий ремонт, опрессовка си-
стем отопления, вводов, узлов 
управления

Руководители 
учреждений, 
управляющая компания

2.3 Другие формы собствен-
ности

3 Текущий ремонт, опрессовка си-
стем отопления, вводов, узлов 
управления

Руководители 
учреждений, 
управляющая компания

3 Учреждения спорта: 5 Текущий ремонт, опрессовка си-
стем отопления, вводов, узлов 
управления

Руководители 
учреждений, 
управляющая компания

3.1 Муниципальные 0 Текущий ремонт, опрессовка си-
стем отопления, вводов, узлов 
управления

Руководители 
учреждений, 
управляющая компания

3.2 Другие формы собствен-
ности

5 Текущий ремонт, опрессовка си-
стем отопления, вводов, узлов 
управления

Руководители 
учреждений, 
управляющая компания

4 Учреждения культуры: 12 Текущий ремонт, опрессовка си-
стем отопления, вводов, узлов 
управления

Руководители 
учреждений, 
управляющая компания

4.1 Муниципальные 8 Текущий ремонт, опрессовка си-
стем отопления, вводов, узлов 
управления

Руководители 
учреждений, 
управляющая компания

4.2 Другие формы собствен-
ности

4 Текущий ремонт, опрессовка си-
стем отопления, вводов, узлов 
управления

Руководители 
учреждений, 
управляющая компания

5 Другие учреждения соци-
альной сферы и обществен-
ные организации:

10 Текущий ремонт, опрессовка си-
стем отопления, вводов, узлов 
управления

Руководители 
учреждений, 
управляющая компания

5.1 Муниципальные 0 Текущий ремонт, опрессовка си-
стем отопления, вводов, узлов 
управления

Руководители 
учреждений, 
управляющая компания

5.2 Другая принадлежность 10 Текущий ремонт, опрессовка си-
стем отопления, вводов, узлов 
управления

Руководители 
учреждений, 
управляющая компания

 Заместитель Главы 
Железнодорожного внутригородского района 

 городского округа Самара 
О.В. Анцева

ДУМА ГОрОДСкОГО ОкрУГА САМАрА
решение

29.04.2021 г. №79

О награждении Почетным знаком 
городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» 

егоровой Анны Владимировны и Зюлина Сергея Алексеевича

Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспи-
тании детей», в соответствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За заслуги в 
воспитании детей», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 года № 
456, Дума городского округа Самара 

решиЛА:

1. Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» Егорову Ан-
ну Владимировну и Зюлина Сергея Алексеевича.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, социаль-
ным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спор-
ту.

Глава городского округа Самара
 е.В. Лапушкина

Председатель Думы 
А.П. Дегтев

ДУМА ГОрОДСкОГО ОкрУГА САМАрА
решение

29.04.2021 г. №80

О награждении Почетным знаком 
городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» 

илендеровой елены Сергеевны

Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспи-
тании детей», в соответствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За заслуги в 
воспитании детей», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 года № 
456, Дума городского округа Самара 

решиЛА:

1. Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» Илендеро-
ву Елену Сергеевну.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, социаль-
ным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спор-
ту.

Глава городского округа Самара
 е.В. Лапушкина

Председатель Думы 
А.П. Дегтев

ДУМА ГОрОДСкОГО ОкрУГА САМАрА
решение

29.04.2021 г. №81

О награждении Почетным знаком 
городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» 
Сирант Лилии николаевны и Хан евгения Владимировича

Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспи-
тании детей», в соответствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За заслуги в 
воспитании детей», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 года 
№456, Дума городского округа Самара 

решиЛА:

1. Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» Сирант Ли-
лию Николаевну и Хан Евгения Владимировича.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, социальным 
вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.

Глава городского округа Самара
 е.В. Лапушкина

Председатель Думы 
А.П. Дегтев

ДУМА ГОрОДСкОГО ОкрУГА САМАрА
решение

29.04.2021 г. №82

О награждении Почетным знаком 
городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» 

Чижовой Татьяны Федоровны и Чижова Дмитрия Александровича

Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспи-
тании детей», в соответствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За заслуги в 
воспитании детей», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 года № 
456, Дума городского округа Самара 

решиЛА:

1. Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» Чижову Та-
тьяну Федоровну и Чижова Дмитрия Александровича.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, социаль-
ным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спор-
ту.

Глава городского округа Самара
 е.В. Лапушкина

Председатель Думы 
А.П. Дегтев
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ДУМА гороДского окрУгА сАМАрА
решение

29.04.2021 г. №83

о награждении Почетным знаком 
городского округа самара «За самоотверженность» 

Воронина Василия Александровича

Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За самоотвержен-
ность», в соответствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За самоотвержен-
ность», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 года № 457, Дума 
городского округа Самара 

решиЛА:

1. Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность» Воронина Васи-
лия Александровича.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, социаль-
ным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спор-
ту.

глава городского округа самара
 е.В. Лапушкина

Председатель Думы 
А.П. Дегтев

ДУМА гороДского окрУгА сАМАрА
решение

29.04.2021 г. №84

о награждении Почетным знаком 
городского округа самара «За самоотверженность» 

Маврина Алексея Алексеевича

Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За самоотвержен-
ность», в соответствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За самоотвержен-
ность», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 года № 457, Дума 
городского округа Самара 

решиЛА:

1. Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность» Маврина Алексея 
Алексеевича.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, социаль-
ным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спор-
ту.

глава городского округа самара
 е.В. Лапушкина

Председатель Думы 
А.П. Дегтев

ДУМА гороДского окрУгА сАМАрА
решение

29.04.2021 г. №85

о награждении Почетным знаком 
городского округа самара «За самоотверженность» 

Парфенова Алексея Михайловича

Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За самоотвержен-
ность», в соответствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За самоотвержен-
ность», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 года № 457, Дума 
городского округа Самара 

решиЛА:

1. Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность» Парфенова Алек-
сея Михайловича.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, социаль-
ным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спор-
ту.

глава городского округа самара
 е.В. Лапушкина

Председатель Думы 
А.П. Дегтев

ДУМА гороДского окрУгА сАМАрА
решение

29.04.2021 г. №86

о награждении Почетным знаком 
городского округа самара «За самоотверженность» 

Пименова Максима Юрьевича

Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За самоотвержен-
ность», в соответствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За самоотвержен-
ность», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 года № 457, Дума 
городского округа Самара 

решиЛА:

1. Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность» Пименова Макси-
ма Юрьевича.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, социаль-
ным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спор-
ту.

глава городского округа самара
 е.В. Лапушкина

Председатель Думы 
А.П. Дегтев

ДУМА гороДского окрУгА сАМАрА
решение

29.04.2021 г. №87

о награждении Почетным знаком 
городского округа самара «За самоотверженность» 

саберзянова руслана рашитовича

Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За самоотвержен-
ность», в соответствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За самоотвержен-
ность», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 года № 457, Дума 
городского округа Самара 

решиЛА:

1. Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность» Саберзянова Рус-
лана Рашитовича.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, социальным 
вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.

глава городского округа самара
 е.В. Лапушкина

Председатель Думы 
А.П. Дегтев

АДМинистрАция кироВского 
ВнУтригороДского рАйонА
гороДского окрУгА сАМАрА

ЗАкЛЮЧение
о результатах публичных слушаний по проекту решения совета депутатов

кировского внутригородского района городского округа самара
«о внесении изменений в Устав кировского внутригородского района 

городского округа самара самарской области»

04.05.2021 г. самара, пр. кирова, д. 157

Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 
01.04.2021 № 39 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Кировского 
внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Кировского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее – Решение Совета 
депутатов № 39) назначены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Кировского 
внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Кировского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее – Проект изменений 
в Устав).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных 
слушаниях в Кировском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением 
Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 10.07.2018 № 127.

На основании Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара (далее – Устав), 
Решения Совета депутатов № 39, Положения «О публичных слушаниях в Кировском внутригородском 
районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Кировского 
внутригородского района городского округа Самара от 10.07.2018 № 127, Администрацией Кировского 
внутригородского района городского округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания 
по Проекту изменений в Устав, по результатам которых представляются следующие обобщенные 
сведения:

Официальное опубликова-
ние (обнародование) Проек-
та изменений в Устав

03.04.2021 Решение Совета депутатов № 39 с приложением Проекта из-
менений в Устав:
- официально опубликовано (обнародовано) в газете «Самарская газе-
та» № 65 (6790);
- размещено на официальном сайте Думы городского округа Самара 
(www.gordumasamara.ru);
- размещено на официальном сайте Администрации городского окру-
га Самара (www.samadm.ru).

Форма обсуждения жите-
лями Кировского внутриго-
родского района городского 
округа Проекта изменений в 
Устав

Сбор мнений (отзывов) жителей Кировского внутригородского района 
городского округа Самара по Проекту изменений в Устав

Сроки, место (с указанием 
почтового адреса, электрон-
ной почты) приема от жите-
лей Кировского внутриго-
родского района городского 
округа Самара мнений (отзы-
вов), предложений и замеча-
ний по проекту изменений в 
Устав

Администрацией Кировского внутригородского района обеспече-
на возможность жителям Кировского внутригородского района по 
направлению обращений лично или по почте в письменном виде 
(адрес: 443077, г. Самара, пр. Кирова, 157), либо в электронном виде 
(адрес электронной почты: admkir@ samadm.ru), с 05.04.2021 года по 
23.04.2021 года (включительно).
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Мнения (отзывы) жителей Ки-
ровского района городско-
го округа Самара, предложе-
ния и замечания по Проекту 
изменений в Устав

предложения и замечания по Проекту изменений в Устав не поступали

Принятые решения (рекомендации)

1. На основании Решения Совета депутатов № 39, Положения «О публичных слушаниях в Кировском вну-
тригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара от 10.07.2018 № 127, проведение публичных 
слушаний по Проекту изменений в Устав признано состоявшимся.

2. Совету депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется 
рассмотреть и утвердить Проект изменений в Устав в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) 06.05.2021 в газете «Самарская газета», размещению на официальном сайте Думы 
городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) и на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (www://samadm.ru).

Глава Кировского
внутригородского района
городского округа Самара

И.А. Рудаков

АдмИнИСтРАцИя КРАСноГлИнСКоГо 
внутРИГоРодСКоГо РАйонА
ГоРодСКоГо оКРуГА САмАРА

ЗАКлЮЧЕнИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара «о внесении изменений в устав Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области»

05.05.2021г.                                            г. Самара, ул. Сергея лазо, 11

Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара от 31.03.2021 № 42 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области»» (далее - 
Решение Совета депутатов от 31.03.2021 № 42) назначены публичные слушания по проекту Решения 
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении 
изменений в Устав Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области» (далее - Проект внесения изменений в Устав).

Порядок организации и проведения публичных слушаний в отношении проекта Устава Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара, а также внесения изменений и допол-
нений в Устав Красноглинского внутригородского района определяется Положением «О публичных 
слушаниях в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным 
Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района от 18.06.2018 № 36/5. 

На основании Устава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области (далее – Устав), Решения Совета депутатов от 31.03.2021 № 42, Положения «О публичных 
слушаниях в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного 
Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района от 18.06.2018 № 36/5, Адми-
нистрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара подготовлены и 
проведены публичные слушания по Проекту внесения изменений в Устав, по результатам которых 
представляются следующие обобщенные сведения:

Официальное опубликование (об-
народование) Проекта внесения 
изменений в Устав и оповещение 
жителей об обсуждении Проекта 
внесения изменений в Устав 

Администрацией Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара официально опубликовано (обнародова-
но) Решение Совета депутатов от 31.03.2021 № 42 с приложением 
Проекта внесения изменений в Устав в периодическом печатном 
издании «Самарская газета» от 03.04.2021 года №65 (6790).

Форма обсуждения жителями 
Красноглинского внутригород-
ского района городского округа 
Самара Проекта внесения измене-
ний в Устав

В форме сбора мнений (отзывов) жителей Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара.

Сроки, место (с указанием почто-
вого адреса, электронной почты) 
приема от жителей Красноглин-
ского внутригородского района 
городского округа Самара мнений 
(отзывов), предложений и замеча-
ний по Проекту внесения измене-
ний в Устав

Администрацией Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара обеспечена жителям возможность направ-
ления обращений в Администрацию Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара лично или по почте в 
письменном виде (адрес: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 11, 
каб.8), либо в электронном виде (адрес электронной почты: krgl@
samadm.ru) начиная с 05 апреля 2021 года по 27 апреля 2021 года 
(включительно).

Мнения (отзывы) жителей Красно-
глинского внутригородского рай-
она городского округа Самара по 
Проекту внесения изменений в 
Устав

В Администрацию Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара предложений и замечаний от жителей 
Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара по Проекту внесения изменений в Устав не поступило; мне-
ния (отзывы) жителей Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара по Проекту внесения изменений в Устав 
не выражены.

Выводы, рекомендации по результатам проведения публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Устав

1. На основании Решения Совета депутатов от 31.03.2021 № 42, Положения «О публичных слушаниях в 
Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Со-
вета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 № 
36/5, проведение публичных слушаний посредством участия жителей Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара в обсуждении Проекта внесения изменений в Устав признано 
состоявшимся.

2. Совету депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара рекоменду-
ется рассмотреть и принять Проект внесения изменений в Устав в редакции, вынесенной на публичные 
слушания, с учетом предложений, поступивших от отдела правового и кадрового обеспечения Админи-
страции Красноглинского внутригородского района.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) 06 мая 2021 года в газете «Самарская газета» и направлению в Совет депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

Глава Красноглинского
внутригородского района 
городского округа Самара

 в.С.Коновалов

АдмИнИСтРАцИя ГоРодСКоГо оКРуГА САмАРА
ПоСтАновлЕнИЕ

от 04.05.2021 № 279

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 28.04.2016 № 519 «об утверждении реестра муниципальных маршрутов  регулярных 

перевозок на территории городского  округа 
Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных

правовых актов городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №  220-ФЗ «Об организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажиров  
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на терри-
тории Самарской области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской обла-
сти и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской области», Порядком 
установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 
городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара  
от 20.09.2016 № 1296,  постановляю:

1.    Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 
№    519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории            
городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов 
городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Пункт 58 исключить.
1.2. Пункт 71 изложить в следующей редакции:

71. 75 ул. 
Крас-
ных 
Комму-
наров 
- пос. 
Аэро-
порт-2

Прямое направление:
ул. Красных Коммунаров, Станция метро «Победа», 
ул. Средне-Садовая,
ул. Александра Матросова, Станция метро «Безымянка», Дом Друж-
бы Народов, Площадь
им. Кирова, 
ул. Юбилейная, Хлебозавод, Железнодорожный музей, Магазин, 
ул. Магистральная, Развилка, 
ул. Офицерская,
ул. Краснопресненс
кая, ул. Транзитная, 
ул. Орловская, ул. Грибоедова, Пост ГИБДД, Аэропорт-2,
пос. Аэропорт-2.
Обратное направление: пос. Аэропорт-2, Аэропорт-2, Трест-90, 
Пост ГИБДД, 
ул. Грибоедова, 
ул. Орловская, ул. Транзитная, ул. Цеховая, Школа № 98, Дом 
Культуры, ул. Офицерская, ул. Мелекесская, ул. Магистральная, ул. 
Чекистов, Кинотеатр «Луч», Завод ЖБИ № 1, Школьная, ул. Маги-
стральная, Магазин, Железнодорожный музей, Хлебозавод, 
ул. Юбилейная, ул. Каховская, Площадь им. Кирова, 
ул. Воронежская, Дом Дружбы Народов, Станция метро «Безымян-
ка»,
 ул. Александра Матросова, 
ул. Средне-Садовая, Станция метро «Победа», 
ул. Красных Коммунаров

Прямое направление:
ул. Двадцать второго Парт-
съезда – 
ул. Победы – 
ул. Земеца - Днепровский 
проезд - Зубчаниновское 
шоссе - Конный проезд – ул. 
Литвинова - ул. Магистраль-
ная - Зубчаниновское шоссе 
- Аэропортовское шоссе 
- Смышляевское шоссе – 
ул. Аэропорт-2.
Обратное направление: 
ул. Аэропорт-2 - Смышляев-
ское шоссе - Аэропортов-
ское шоссе – ул. Транзитная 
– 
ул. Александра Невского 
- ул. Магистральная - Зубча-
ниновское шоссе - Днепров-
ский проезд – 
ул. Земеца – 
ул. Победы – 
ул. Двадцать второго Парт-
съезда

14,66 Только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регу-
ляр-
ные 
пере-
возки 
по 
регу-
лиру-
емым 
тари-
фам

Авто-
бус, 
малый 
и сред-
ний 
класс 
транс-
порт-
ных 
средств 
- 
4 ед.

Евро 
3, 
Евро 
4

15.06. 
2016

Общество с 
ограничен-
ной ответ-
ственностью 
«Самара 
Авто Газ» 
443098,
г. Самара,
ул. Пугачев-
ская, 73А, 
каб. 23, ИНН 
6318142216
ИНН 
6318142216

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа
Е.в.лапушкина
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АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление
от 04.05.2021 № 282

о внесении изменений в ведомственную целевую программу  
«совершенствование управления бюджетным процессом в городском

 округе самара» на 2019 - 2021 годы,  утвержденную постановлением  
Администрации городского округа самара от 28.12.2018 № 1083

 В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 №  1078 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ город-
ского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в 
соответствие с действующим законадательством постановляю:

1.    Внести в ведомственную целевую программу «Совершенствование управления бюджетным про-
цессом в городском округе Самара» на 2019 - 2021 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 28.12.2018 №  1083 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой про-
граммой» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Общий объем финансирования из бюджета
городского округа Самара, планируемый

МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕН-
НЫХ

ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММОЙ

для выполнения мероприятий Программы – 4 344 962,5 тыс. 
руб., в том числе:

в 2019 году – 1 524 101,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 1 406 329,8 тыс. руб.;
в 2021 году – 1 414 531,7 тыс. руб.».

1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы – из-

меряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы по 
годам» изложить в следующей редакции:

Наименование индикатора Еди-
ница 
изме-
рения

Значения показателя Итого за 
весь пе-

риод2019 
год

2020 
год

2021 
год

Соблюдение ограничения отношения дефицита 
бюджета городского округа Самара к доходам без 
учета объема безвозмездных поступлений

 0 - нет
1 - да

1 1 1 1

Доля бюджетной отчетности, представляемой в ор-
ганы исполнительной власти Самарской области 
и (или) представительный орган городского окру-
га Самара, от общего количества регламентирован-
ной бюджетной отчетности, подлежащей представ-
лению в органы исполнительной власти Самарской 
области и (или) представительный орган городско-
го округа Самара

% 100 100 100 100

Коэффициент отказоустойчивости сервисов % 99,90 99,92 99,92 99,92

Коэффициент качества сервисов % 98,30 98,35 98,40 98,40

Коэффициент обеспечения
надежности информационной
безопасности

% 100 100 100 100

Отношение объема муниципального долга город-
ского округа Самара 
к доходам бюджета городского округа  без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений 
и (или) поступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений от налога на 
доходы физических лиц

% 56,9 56,2 55,2 55,2

Отношение кассовых расходов 
на обслуживание муниципального долга городско-
го округа Самара к объему кассовых расходов бюд-
жета городского округа Самара (за исключением 
объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из вышестоящих бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации)

% 3,8 3,8 2,1 2,1

Отношение объема МБТ внутригородским райо-
нам, доведенных до внутригородских районов, к 
объему межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых бюджетам внутригородских районов из бюд-
жета городского округа Самара, утвержденному ре-
шением Думы городского округа Самара о бюджете 
городского округа Самара на соответствующий фи-
нансовый год

% 100 100 100 100

1.2.2.  Таблицу раздела 4 «Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, 
объемов финансирования, исполнителей» изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сро-
ки 

реа-
лиза-
ции

Объемы финансирования по годам, тыс. рублей Испол-
нитель

2019 2020 2021 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Организация пла-
нирования, испол-
нения бюджета го-
родского округа 
Самара
и составления бюд-
жетной отчетности

2019 
- 
2021

180 907,6 205 461,1 210 147,4 596 516,1 Депар-
тамент 
финан-
сов Ад-
мини-
страции 
г.о. Са-
мара

2. Сопровождение 
и развитие аппа-
ратной платфор-
мы ЕАС

2019 
- 
2021

8 699,3 5 720,8 4 983,2 19 403,3 Депар-
тамент 
финан-
сов Ад-
мини-
страции 
г.о. Са-
мара

3. Организация и ре-
ализация процесса 
поддержки и 
развития ранее 
развернутых и вне-
дренных сервисов, 
связанных с бюд-
жетным процессом 
в МУ                         г.о. 
Самара

2019 
- 
2021

56 759,7 70 076,0 68 826,0 195 661,7 Депар-
тамент 
финан-
сов Ад-
мини-
страции 
г.о. Са-
мара

4. Организация и ре-
ализация процесса 
поддержки и раз-
вития ранее раз-
вернутых и внедре-
ния новых средств 
защиты информа-
ции ЕАС

2019 
- 
2021

6 187,1 6 310,5 3 600,8 16 098,4 Депар-
тамент 
финан-
сов Ад-
мини-
страции 
г.о. Са-
мара

5. Совершенствова-
ние управления 
муниципальным 
долгом городского 
округа Самара

2019 
- 
2021

601 621,9 565 043,4 595 086,0 1 761 751,3 Депар-
тамент 
финан-
сов Ад-
мини-
страции 
г.о. Са-
мара

6. Предоставление 
межбюджетных 
трансфертов вну-
тригородским рай-
онам городского 
округа Самара

2019 
- 
2021

669 925,4 553 718,0 531 888,3 1 755 531,7 Депар-
тамент 
финан-
сов Ад-
мини-
страции 
г.о. Са-
мара

Всего: 1 524 101,0 1 406 329,8 1 414 531,7 4 344 962,5

1.2.3. Абзацы второй - пятый раздела 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета городского округа Са-
мара составляет 4 344 962,5 тыс. руб., в том числе:

в 2019 году – 1 524 101,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 1 406 329,8 тыс. руб.;
в 2021 году – 1 414 531,7 тыс. руб.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Харитонова М.Н.

глава городского округа
е.в.лапушкина

АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление
от 04.05.2021 № 280

о  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  городского  округа
 самара «развитие культуры городского округа самара» на 2018 - 2022 годы, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа самара
 от 29.12.2017 № 1160

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 №  1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действую-
щим законодательством  постановляю:

1.    Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры городского 
округа Самара» на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Самара    от 29.12.2017 № 1160 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Задачи Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«сохранение объектов культурного наследия, принадлежащих на праве оперативного управления му-

ниципальным учреждениям, осуществляющим свою деятельность в сфере культуры».
1.1.2. Раздел     «Показатели    (индикаторы)    Программы»    дополнить
абзацами следующего содержания:
«количество детей, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие творческого потенциала 

молодых дарований;
количество объектов культурного наследия, принадлежащих на праве оперативного управления му-

ниципальным учреждениям, осуществляющим свою деятельность в сфере культуры, в отношении кото-
рых полностью или частично выполнены работы по их сохранению».

1.1.3. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы»:
1.1.3.1. В абзаце первом цифры «6 083 117,7» заменить цифрами «6 177 429,7».
1.1.3.2. В абзаце пятом цифры «1 150 969,7» заменить цифрами «1 187 898,1».
1.1.3.3. В абзаце шестом цифры «1 140 914,5» заменить цифрами «1 198 298,1».
1.1.3.4. В абзаце седьмом цифры «6 078 338,4» заменить цифрами «6 172 650,4».
1.1.3.5. В абзаце одиннадцатом цифры «1 150 969,7» заменить цифрами «1 187 898,1».
1.1.3.6. В абзаце двенадцатом цифры «1 140 914,5» заменить цифрами «1 198 298,1».
1.1.4. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объектов куль-

турного наследия, принадлежащих на праве оперативного управления муниципальным учреждениям, 
осуществляющим свою деятельность в сфере культуры».

1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела III «Показатели (индикаторы) Программы с расшифровкой плановых значений 

по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
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№ 
п/п Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) Единица измерения Срок реализации, годы Отчет 

2017 г.
Прогнозируемые значения показателя (индика-

тора)

В целом за 
весь период 
реализации 
программ-
ных меро-
приятий

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории городского округа Самара

Задача 1. Создание условий для организации досуга населения на территории городского округа Самара

1. Количество проведенных мероприятий, направленных 
на развитие и поддержку чтения

 единиц 2018  -  1  -  -  -  -  1

2. Количество проведенных мероприятий, направленных
на поддержку анимационного искусства и кинематографии

 единиц -  -  -  -  -  -  -  -

3. Количество участников 
творческих мероприятий, направленных на развитие культурной 
деятельности на территории городского округа Самара, и социально 
значимых культурных мероприятий

 человек 2018
 -

2022

 -  456150  229723  129426  35854  35854  887007

4. Доля детей, привлекаемых 
к участию в мероприятиях, направленных на развитие творческого 
потенциала молодых дарований, от общего числа жителей городского 
округа Самара в возрасте до 17 лет

 % 2019  -  -  6,0  -  -  -  6,0

 4.1. Количество детей, участвующих в мероприятиях, направленных на 
развитие творческого потенциала молодых дарований

 человек 2021 - - - - 12 - 12

5. Количество одаренных детей
и талантливой молодежи, получивших стипендии городского округа 
Самара в области культуры 

 человек 2018 
-

2022

25 25 25 25 25 25 125

6. Количество получателей грантов
в области культуры, получивших финансовую поддержку

 единиц 2018
-

2022

6 12 8 6 6 6 38

7. Количество проведенных мероприятий, способствующих сохранению 
и популяризации традиционной народной культуры, развитию худо-
жественного творчества

 единиц - - - - - - - -

8. Количество лиц, получивших субсидии в целях финансового обе-
спечения (возмещения) затрат по оказанию услуг в сфере культуры и 
кинематографии

 единиц 2018 
-

2022

3 2 7 5 2 2 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задача 2. Формирование положительного имиджа городского округа Самара и создание условий 
для осуществления культурного обмена

9. Количество мероприятий, способствующих развитию системы межму-
ниципального, межрегионального, всероссийского и международного 
сотрудничества в сфере культуры

 единиц  2018,
2019

1 4 7 - - - 11

10. Количество размещенных в печатных изданиях материалов, посвя-
щенных культурным событиям и мероприятиям, проходящим на тер-
ритории городского округа Самара 

 квадратных
 сантиметров

- - - - - - - -

11. Количество размещенных на телеканалах программ (сюжетов), по-
священных культурным событиям и мероприятиям, проходящим на 
территории городского округа Самара

 единиц 2018 - 1 - - - - 1

12. Количество изданных публицистических и презентационных мате-
риалов, освещающих события культурной жизни городского округа 
Самара

 единиц - - - - - - - -

13. Количество новых скульптурных композиций, установленных  
на территории городского округа Самара

 единиц - - - - - - - -

14. Количество вновь созданных, установленных и отремонтирован ных 
мемориальных сооружений

 единиц 2018
-

2022

- 3 14 8 3 1 29

15. Количество проведенных мероприятий, способствующих увековече-
нию памяти выдающихся личностей и знаковых событий для Самары

 единиц - - - - - - - -

Задача 3. Обеспечение условий для развития муниципальных организаций культурно-досугового типа, библиотек, музеев, театров, концертных организаций, учреждений дополнительного образования 
в сфере культуры

16. Обновляемость фондов муниципальных библиотек  % 2018
-

2022

- 0,4 0,6 0,3 0,1 0,1 1,5

17. Количество вновь созданных и (или) модернизированных экспозиций 
в муниципальных музеях

 единиц 2019 - - 1 - - - 1

18. Количество приобретенных музыкальных инструментов и специализи-
рованного музыкального оборудования для учреждений, осуществля-
ющих свою деятельность в сфере культуры

 единиц 2019,
 2020,
 2022

- - 55 95 - 166 316

19. Доля учреждений, оснащенных специализированным оборудованием, 
способствующим развитию учреждений, декорациями, сценическими 
костюмами, транспортными средствами, оргтехникой, мебелью, от 
общего количества учреждений, осуществляющих деятельность в 
сфере культуры

% 2018
-

2022

- 8,7 27,1 100,0 97,9 97,9 97,9

20. Доля отремонтированных и реконструированных площадей зданий 
(помещений) в общей площади зданий (помещений), занимаемых уч-
реждениями, осуществляющими деятельность в сфере культуры

 % 2018
-

2019

- 11,8 20,3 - - - 20,3

 20.1. Количество зданий (помещений) учреждений, осуществляющих дея-
тельность в сфере культуры, в которых полностью или частично про-
ведены работы по ремонту и реконструкции1

 единиц 2020
-

2022

- - - 6 5 4 15
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№ 
п/п Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) Единица измерения Срок реализации, годы Отчет 

2017 г.
Прогнозируемые значения показателя (индика-

тора)

В целом за 
весь период 
реализации 
программ-
ных меро-
приятий

21. Доля зданий (помещений) учреждений, осуществляющих деятель-
ность в сфере культуры, по которым полностью или частично разра-
ботана проектно-сметная документация, проведены предпроектные 
работы, в общем количестве зданий (помещений), занимаемых учреж-
дениями, осуществляющими деятельность в сфере культуры

 % 2018
-

2019

- 2,8 8,3 - - - 8,3

21.1. Количество зданий (помещений) учреждений, осуществляющих дея-
тельность в сфере культуры, по которым полностью или частично раз-
работана проектно-сметная документация, проведены предпроектные 
работы2

 единиц 2020
-

2021

- - - 7 2 - 9

22. Доля муниципальных библиотек (включая филиалы), предоставляю-
щих пользователям доступ к электронным базам данных, от общего 
числа муниципальных библиотек городского округа Самара

 %  2018, 2019 - 56,9 96,9 96,9 96,9 96,9 96,9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

23. Количество получателей услуг муниципальных библиотек человек 2018
-

2022

256497 256756 256884 254633 254581 254873 254873

24. Количество посещений театрально-концертных мероприятий  человек 2018
-

2022

 202730  212724  212278  231180  244824  245834 1146840

25. Количество получателей услуг муниципальных организаций культур-
но-досугового типа

 человек 2018
-

2022

 412462  463511  510324  559178  579256  595492  2707761

26. Количество посещений муниципальных музеев  человек 2018
-

2022

 259093  260589  346655  366338  365201  372504 1711287

27. Количество детей, получающих в учреждениях, осуществляющих свою 
деятельность в сфере культуры, услуги по дополнительному образо-
ванию

 человек 2018
-

2022

 9110  9110  9227  9460  9281  9281  9281

28. Количество учреждений, в которых выполнены мероприятия по обе-
спечению противопожарной безопасности

 единиц 2018
-

2022

 - 13 21 25 32 32 32

29. Доля учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, 
полностью 
или частично обеспеченных в соответствии с требованиями антитер-
рористической защищенности, от общего количества учреждений 

 % 2018
-

2021

26,76 41,3 41,7 43,8 43,8 43,8 43,8

30. Количество приобретенных в муниципальную собственность зданий 
(помещений) для размещения муниципальных учреждений (организа-
ций), осуществляющих свою деятельность в сфере культуры

 единиц 2018
-

2020

- - 1 2 - - 3

31. Количество театральных постановок детских и кукольных театров, соз-
данных в рамках поддержки творческой деятельности в соответствии 
с соглашением о предоставлении субсидии из вышестоящего бюджета

 единиц 2019
-

2022

- - 6 8 7 7 28

32. Количество разработанных проектов на строительство нового корпу-
са музейно-выставочного центра «Самара Космическая» с планетари-
ем

 единиц  2020, 2022  - - - 1 - - 1

33. Количество объектов (зданий) муниципальных учреждений, осущест-
вляющих свою деятельность в сфере культуры,
технологически присоединенных
к электрическим сетям, системе
водоснабжения, системе
теплоснабжения

 единиц - - - - - - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задача 4. Укрепление кадрового потенциала в сфере культуры

34. Количество работников учреждений, осуществляющих деятельность 
в сфере культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение 
квалификации, принявших участие в семинарах, конференциях, прак-
тикумах и др.

 человек  2020,
2021

- - - 1 1 - 2

35. Количество проведенных учреждениями, осуществляющими свою 
деятельность в сфере культуры, конкурсов профессиональ ного ма-
стерства, семинаров, конференций, практик 

 единиц - - - - - - - -

Задача 5. Осуществление технического и хозяйственного обслуживания учреждений, 
осуществляющих свою деятельность в сфере культуры

36. Количество учреждений, осуществляющих деятельность в сфере куль-
туры, в которых оказываются услуги по техническому содержанию и 
обслуживанию МБУ «ЦТХО»

 единиц 2018
-

2022

- 18 19 19 19 19 19

37. Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление 
материально-технической базы, разработку проектно-сметной до-
кументации, проведение ремонтных и предпроектных работ в МБУ 
«ЦТХО»

 единиц  2018,
2020

- 1 - 1 - - 2

Задача 6. Сохранение объектов культурного наследия, принадлежащих на праве оперативного управления муниципальным учреждениям, осуществляющим свою деятельность в сфере культуры

38. Количество объектов культурного наследия, принадлежащих на праве 
оперативного управления муниципальным учреждениям, осущест-
вляющим свою деятельность в сфере культуры, в отношении которых 
полностью или частично выполнены работы по их сохранению

 единиц 2021 - - - - 1 - 1

______________________________
1  В случае если финансирование работ по ремонту и реконструкции здания (помещения) запланировано в бюджете городского округа Самара на текущий год и плановый период, то здание (помещение) в показа-

теле (индикаторе) отражается в году, в котором запланирован срок окончания работ.
2  В случае если финансирование работ по разработке проектно-сметной документации, проведению предпроектных работ запланировано в бюджете городского округа Самара на текущий год и плановый период, 

то здание (помещение) в показателе (индикаторе) отражается в году, в котором запланирован срок окончания работ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 04.05.2021 № 280

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 

городского округа Самара «Развитие  
культуры городского округа Самара» 

 на 2018 - 2022 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

№ п/п
Наименование 
цели, задачи, 
мероприятия

О
тв

ет
ст

ве
нн

ый
 

ис
по

лн
ит

ел
ь

Исполни-
тель

Ср
ок

 р
еа

ли
за

ци
и Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. 

Ожидаемый 
результат

2018 2019 2020 2021 2022 Всего

бюджет 
г.о. 

Самара

бюджет 
г.о. 

Самара

об-
ластной 
бюджет

бюджет 
г.о. 

Самара
Итого

об-
ластной 
бюджет

бюджет 
г.о. 

Самара
Итого

об-
ластной 
бюджет

бюджет 
г.о. 

Самара
Итого областной бюджет бюджет г.о. Самара Итого

Цель. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории городского округа Самара

Задача 1. Создание условий для организации досуга населения на территории городского округа Самара

1.1. Реализация 
мероприятий, 
направленных 
на развитие 
и поддержку 
чтения

ДКМП  МБУК, 
МАУ, МБУ 
ДО

2018

26
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

26
0,

00

26
0,

00

Формирование 
культуры чтения у 
жителей городско-
го округа Самара

1.2. Реализация 
мероприятий, 
направленных 
на поддержку 
анимационного 
искусства и ки-
нематографии

ДКМП  МБУК, 
МАУ, МБУ 
ДО

-

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Повышение 
интереса жителей 
городского 
округа Самара к 
кинематографии 
и анимационному 
искусству

1.3. Организация 
и проведение 
творческих 
мероприятий, 
направленных 
на развитие 
культурной 
деятельности 
на территории 
городского 
округа Самара, 
организация 
и проведение 
МАУ г.о. Самара 
«Агентство 
социально-
значимых 
культурных и 
спортивных 
мероприятий» 
социально 
значимых 
культурных 
мероприятий 
на территории 
городского 
округа Самара, 
организация 
деятельности 
МАУ г.о. Самара 
«Агентство 
социально-
значимых 
культурных и 
спортивных 
мероприятий»

ДКМП МБУК, 
МБУ ДО

2019, 
2020

0,
00

1 
38

8,
40

0,
00

25
,5

0

25
,5

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

<*
>

1 
38

8,
40

<*
>

1 
38

8,
40

<*
>

Привлечение 
жителей к участию 
в социально-
культурной жизни 
городского округа 
СамараВ том 

числе 
креди-
торская 
задол-
женность 25

,5
0

25
,5

0

МАУ 2018 - 
2022

10
9 

59
5,

70

92
 1

84
,1

0

0,
00

57
 0

20
,7

0

57
 0

20
,7

0

0,
00

15
 9

15
,9

0

15
 9

15
,9

0

0,
00

15
 9

15
,9

0

15
 9

15
,9

0

0,
00

29
0 

63
2,

30

29
0 

63
2,

30

1.4. Организация 
и проведение 
мероприятий, 
направленных 
на развитие 
творческого 
потенциала мо-
лодых дарова-
ний городского 
округа Самара

ДКМП МБУК, 
МАУ, МБУ 
ДО

2019, 
2021

0,
00

20
3,

50

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

36
0,

00

36
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

56
3,

50

56
3,

50

Создание условий 
для художествен-
ного и музыкаль-
ного образования 
детей, поддержка 
молодых даро-
ваний и детского 
творчества

1.5. Стипендии 
городского 
округа Самара 
в области 
культуры и 
искусства ода-
ренным детям 
и талантливой 
молодежи 
городского 
округа Самара

ДКМП ДКМП 2018 - 
2022

1 
50

0,
00

1 
50

0,
00

0,
00

1 
50

0,
00

1 
50

0,
00

0,
00

1 
50

0,
00

1 
50

0,
00

0,
00

1 
50

0,
00

1 
50

0,
00

0,
00

7 
50

0,
00

7 
50

0,
00

Поддержка 
одарённых детей 
и талантливой мо-
лодежи городского 
округа Самара 
в области культуры

1.6. Гранты в об-
ласти культуры 
и искусства

ДКМП ДКМП 2018 - 
2022

1 
50

0,
00

1 
45

8,
70

0,
00

91
0,

00

91
0,

00

0,
00

1 
50

0,
00

1 
50

0,
00

0,
00

1 
50

0,
00

1 
50

0,
00

0,
00

6 
86

8,
70

6 
86

8,
70

Грантовая под-
держка проектов в 
сфере культуры 

1.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «6 083 117,7» заменить цифрами «6 177 429,7».
1.2.2.2. В абзаце шестом цифры «1 150 969,7» заменить цифрами «1 187 898,1».
1.2.2.3. В абзаце седьмом цифры «1 140 914,5» заменить цифрами «1 198 298,1».
1.2.2.4. В  абзаце   восьмом   цифры   «6 078 338,4»   заменить  цифрами
«6 172 650,4».
1.2.2.5. В абзаце двенадцатом цифры «1 150 969,7» заменить цифрами «1 187 898,1».
1.2.2.6. В абзаце тринадцатом цифры «1 140 914,5» заменить цифрами «1 198 298,1».

1.3. Приложение №  1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Харитонова М.Н. 
Глава городского округа

Е.В.Лапушкина  
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1.7. Проведение 
мероприя-
тий, способ-
ствующих 
сохранению и 
популяризации 
традиционной 
народной 
культуры и 
развитию само-
деятельного ху-
дожественного 
творчества

ДКМП  МБУК, 
МАУ, МБУ 
ДО

-

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Популяризация 
традиционной 
народной куль-
туры и развитие 
самодеятельного 
художественно-
го творчества 
на территории 
городского округа 
Самара

1.8. Предоставле-
ние субси-
дий в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат на ока-
зание услуг в 
сфере культуры 
и кинематогра-
фии

ДКМП ДКМП 2018 - 
2022

16
 2

50
,0

0

18
 4

84
,8

0

0,
00

40
 0

42
,5

0

40
 0

42
,5

0

0,
00

3 
00

0,
00

3 
00

0,
00

0,
00

3 
00

0,
00

3 
00

0,
00

0,
00

80
 7

77
,3

0

80
 7

77
,3

0

Создание условий 
для реализации 
творческих 
инициатив в сфере 
культуры и кине-
матографии

Итого по за-
даче 1

12
9 

10
5,

70

11
5 

21
9,

50

0,
00

99
 4

98
,7

0

99
 4

98
,7

0

0,
00

22
 2

75
,9

0

22
 2

75
,9

0

0,
00

21
 9

15
,9

0

21
 9

15
,9

0

0,
00

<*
>

38
7 

99
0,

20

<*
>

38
7 

99
0,

20

<*
>

В том числе 
кредиторская 
задолженность 25

,5
0

25
,5

0

Задача 2. Формирование положительного имиджа городского округа Самара и создание условий для осуществления культурного обмена
2.1. Проведение 

и участие в 
мероприятиях, 
способствую-
щих развитию 
системы 
межмуници-
пального, меж-
регионального, 
всероссийского 
и международ-
ного сотрудни-
чества в сфере 
культуры 

ДКМП МБУК, 
МАУ, МБУ 
ДО

2018, 
2019 

1 
30

5,
10

3 
35

2,
60

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

4 
65

7,
70

4 
65

7,
70

Развитие системы 
межмуниципаль-
ного, межре-
гионального, 
всероссийского и 
международного 
сотрудничества в 
сфере культуры 

2.2. Создание и 
размещение 
в печатных 
изданиях 
материалов, 
посвященных 
культурным 
событиям и 
мероприятиям, 
проходящим 
на территории 
городского 
округа Самара

ДКМП ДКМП -

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Повышение ин-
формированности 
населения в сфере 
культуры  

2.3. Создание и 
размещение 
на телеканалах 
программ 
(сюжетов), 
посвященных 
культурным 
событиям и 
мероприятиям, 
проходящим 
на территории 
городского 
округа Самара

ДКМП ДКМП, 
МБУК, 
МАУ, МБУ 
ДО

2018

15
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

15
0,

00

15
0,

00

Повышение ин-
формированности 
населения в сфере 
культуры  

2.4. Разработка и 
издание публи-
цистических и 
презентацион-
ных материа-
лов, освещаю-
щих события 
культурной 
жизни город-
ского округа 
Самара

ДКМП МБУК, 
МАУ, МБУ 
ДО

-

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Повышение ин-
формированности 
населения в сфере 
культуры  

2.5. Создание 
и установ-
ка новых 
скульптурных 
композиций 
на территории 
городского 
округа Самара

ДКМП  МБУК, 
МАУ, МБУ 
ДО, МБУ 
«ЦТХО»

-

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Установка новых 
скульптурных ком-
позиций на терри-
тории городского 
округа Самара

2.6. Создание и 
установка на 
территории 
городского 
округа Самара 
новых мемори-
альных соору-
жений, ремонт 
и содержание 
мемориальных 
сооружений, 
располо-
женных на 
территории 
городского 
округа Самара

ДКМП МБУК, 
МАУ, МБУ 
ДО, МБУ 
«ЦТХО»

2018 - 
2022

1 
97

6,
00

14
 1

00
,0

0

4 
77

9,
30

57
3,

50

5 
35

2,
80

0,
00

1 
54

1,
90

1 
54

1,
90

0,
00

3 
57

4,
90

3 
57

4,
90

4 
77

9,
30

21
 7

66
,3

0

26
 5

45
,6

0

Создание и 
установка новых 
мемориальных 
сооружений 
на территории 
городского округа 
Самара, содержа-
ние в надлежа-
щем состоянии 
мемориальных 
сооружений, рас-
положенных 
на территории 
городского округа 
Самара, и их 
ремонт
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2.7. Проведение 
мероприятий, 
способствую-
щих увекове-
чению памяти 
выдающихся 
личностей и 
знаковых со-
бытий для 
Самары

ДКМП  МБУК, 
МАУ, МБУ 
ДО, МБУ 
«ЦТХО»

-

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Увековечение 
памяти выдаю-
щихся личностей и 
знаковых событий 
для Самары

Итого по за-
даче 2

3 
43

1,
10

17
 4

52
,6

0

4 
77

9,
30

57
3,

50

5 
35

2,
80

0,
00

1 
54

1,
90

1 
54

1,
90

0,
00

3 
57

4,
90

3 
57

4,
90

4 
77

9,
30

26
 5

74
,0

0

31
 3

53
,3

0

Задача 3. Обеспечение условий для развития муниципальных организаций культурно-досугового типа, библиотек, музеев, театров, концертных организаций, учреждений дополнительного образования в сфере культуры

3.1. Приобретение 
литературы на 
традиционных 
носителях и 
электронных 
книг для му-
ниципальных 
библиотек, 
осуществление 
подписки на 
периодические 
издания

ДКМП  МБУК 2018 - 
2022 

1 
24

2,
20

3 
05

1,
10

0,
00

2 
02

0,
00

2 
02

0,
00

0,
00

2 
79

4,
10

2 
79

4,
10

0,
00

3 
30

5,
00

3 
30

5,
00

0,
00

12
 4

12
,4

0

12
 4

12
,4

0

Сохранение 
уровня обновля-
емости фондов 
муниципальных 
библиотек, 
создание условий 
для повышения 
качества оказания 
муниципальных 
услуг в сфере 
культуры 

3.2. Модернизация 
музейного 
пространства, 
создание 
экспозиций в 
муниципаль-
ных музеях, 
приобретение 
музейных экс-
понатов

ДКМП МБУК 2019

0,
00

28
7,

40

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

28
7,

40

28
7,

40

Модернизация му-
зейного простран-
ства, создание 
новых музейных 
экспозиций, 
создание условий 
для повышения 
качества оказания 
муниципальных 
услуг в сфере 
культуры 

3.3. Приобретение 
музыкальных 
инструментов 
и специали-
зированного 
музыкального 
оборудования 
для учрежде-
ний, осущест-
вляющих свою 
деятельность в 
сфере культуры 

ДКМП  МБУК, 
МАУ, МБУ 
ДО

2019, 
2020, 
2022 

0,
00

8 
55

6,
70

0,
00

2 
07

5,
60

2 
07

5,
60

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

4 
18

6,
80

4 
18

6,
80

0,
00

14
 8

19
,1

0

14
 8

19
,1

0

Обновление фон-
дов музыкальных 
инструментов и 
специализирован-
ного музыкального 
оборудования, 
создание условий 
для повышения 
качества оказания 
муниципальных 
услуг в сфере 
культуры 

3.4. Укрепление 
материально-
технической 
базы учрежде-
ний, осущест-
вляющих 
деятельность в 
сфере культуры 
(приобретение 
оргтехники, ме-
бели и прочего 
оборудования, 
в том числе 
специализи-
рованного, спо-
собствующего 

ДКМП МБУК, 
МАУ, МБУ 
ДО

2018 - 
2022

10
 5

13
,1

0

32
 8

88
,0

0

0,
00

28
 4

27
,9

0

28
 4

27
,9

0

0,
00

11
6,

00

11
6,

00

0,
00

2 
43

1,
10

2 
43

1,
10

0,
00

74
 3

76
,1

0

74
 3

76
,1

0

Укрепление 
материально-
технической базы 
учреждений, 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере культуры , 
создание условий 
для повышения 
качества оказания 
муниципальных 
услуг в сфере 
культуры

развитию 
учреждений, 
декораций, 
сценических 
костюмов, 
транспортных 
средств)

 

3.5. Разработка 
проектно-
сметной 
документации, 
проведение 
предпроектных 
и ремонт-
ных работ 
(в том числе 
капитального 
ремонта) в 
учреждениях, 
осуществля-
ющих свою 
деятельность в 
сфере культуры 

ДКМП  МБУК, 
МАУ, МБУ 
ДО

2018 - 
2022 

24
 4

42
,4

0

43
 0

89
,2

0

0,
00

7 
16

5,
60

7 
16

5,
60

0,
00

7 
20

4,
70

7 
20

4,
70

0,
00

17
 8

97
,1

0

17
 8

97
,1

0

0,
00

99
 7

98
,9

0

<*
>

99
 7

98
,9

0

<*
>

Обеспечение 
сохранности 
учреждений, 
осуществляющих 
свою деятельность 
в сфере культуры, 
создание условий 
для повышения 
качества оказания 
муниципальных 
услуг в сфере 
культуры 

В том 
числе 
креди-
торская 
задол-
женность

0,
10

0,
10

ДГС 2018 - 
2021

45
8,

50

9 
15

1,
70

0,
00

13
 0

46
,2

0

13
 0

46
,2

0

0,
00

14
 6

00
,0

0

14
 6

00
,0

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

37
 2

56
,4

0

37
 2

56
,4

0

3.6. Получение 
доступа к 
электронным 
базам данных 
муниципальны-
ми библиоте-
ками

ДКМП МБУК 2018, 
2019 

12
0,

00

12
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

24
0,

00

24
0,

00

Предоставле-
ние доступа к 
электронным 
базам данных 
муниципальных 
библиотек жите-
лям городского 
округа Самара 
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3.7. Финансовое 
обеспечение 
муниципаль-
ных заданий 
учреждений, 
осуществля-
ющих свою 
деятельность 
в сфере 
культуры, по 
библиотечному 
обслуживанию 
населения

ДКМП МБУК 2018 - 
2022 

15
3 

52
0,

50

17
7 

69
5,

70

0,
00

20
3 

57
4,

80

20
3 

57
4,

80

0,
00

18
6 

51
7,

70

18
6 

51
7,

70

0,
00

18
7 

12
8,

30

18
7 

12
8,

30

0,
00

90
8 

43
7,

00

90
8 

43
7,

00

Создание условий 
для повышения 
качества оказания 
муниципальных ус-
луг по библиотеч-
ному обслужива-
нию населения

3.8. Финансовое 
обеспечение 
муниципаль-
ных заданий 
учреждений, 
осуществля-
ющих свою 
деятельность 
в сфере 
культуры, по 
организации 
и проведению 
театрально-
зрелищных 
мероприятий

ДКМП  МБУК 2018 - 
2022 

69
 1

68
,0

0

10
3 

45
8,

70

0,
00

12
8 

49
5,

60

12
8 

49
5,

60

0,
00

11
7 

95
8,

10

11
7 

95
8,

10

0,
00

11
8 

56
8,

60

11
8 

56
8,

60

0,
00

53
7 

64
9,

00

53
7 

64
9,

00

Создание условий 
для повышения 
качества оказания 
муниципальных 
услуг в сфере 
театрального дела, 
музыкального ис-
полнительства

3.9. Финансовое 
обеспечение 
муниципаль-
ных заданий 
учреждений, 
осуществля-
ющих свою 
деятельность 
в сфере 
культуры, по 
организации 
на их базе куль-
турного досуга 
населения

ДКМП МБУК, 
МАУ

2018 - 
2022 

75
 1

20
,0

0

11
3 

00
8,

10

0,
00

13
3 

69
5,

00

13
3 

69
5,

00

0,
00

12
1 

59
3,

30

12
1 

59
3,

30

0,
00

12
2 

75
1,

40

12
2 

75
1,

40

0,
00

56
6 

16
7,

80

56
6 

16
7,

80

Создание условий 
для повышения 
качества оказания 
муниципальных 
услуг по организа-
ции культурного 
досуга населения

3.10. Финансовое 
обеспечение 
муниципаль-
ных заданий 
учреждений, 
осуществля-
ющих свою 
деятельность 
в сфере 
культуры, по 
организации 
и проведению 
выставок и экс-
курсий

ДКМП МБУК 2018 - 
2022 

45
 5

43
,1

0

63
 3

74
,1

0

0,
00

73
 1

55
,0

0

73
 1

55
,0

0

0,
00

69
 8

31
,7

0

69
 8

31
,7

0

0,
00

67
 4

52
,5

0

67
 4

52
,5

0

0,
00

31
9 

35
6,

40

31
9 

35
6,

40

Создание условий 
для повышения 
качества оказания 
муниципальных 
услуг по музейно-
му обслуживанию 
населения

3.11. Финансовое 
обеспечение 
муниципаль-
ных заданий 
учреждений, 
осуществля-
ющих свою 
деятельность 
в сфере 
культуры, по 
предоставле-
нию услуг до-
полнительного 
образования

ДКМП МБУ ДО 2018 - 
2022 

40
0 

44
2,

60

48
9 

34
3,

80

0,
00

57
9 

96
2,

50

57
9 

96
2,

50

0,
00

53
4 

14
9,

10

53
4 

14
9,

10

0,
00

53
4 

14
9,

10

53
4 

14
9,

10

0,
00

2 
53

8 
04

7,
10

2 
53

8 
04

7,
10

Создание условий 
для повышения 
качества оказания 
муниципальных 
услуг по допол-
нительному об-
разованию в сфере 
культуры

3.12. Проведение 
мероприятий, 
направленных 
на обеспече-
ние противо-
пожарной 
безопасности в 
учреждениях, 
осуществляю-
щих деятель-
ность в сфере 
культуры 

ДКМП МБУК, 
МАУ, МБУ 
ДО

2018 - 
2022 

10
 8

32
,4

0

9 
22

2,
00

0,
00

2 
57

9,
10

2 
57

9,
10

0,
00

2 
50

0,
00

2 
50

0,
00

0,
00

3 
46

2,
90

3 
46

2,
90

0,
00

28
 5

96
,4

0

28
 5

96
,4

0

Повышение уров-
ня противопожар-
ной безопасности 
в учреждениях, 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере культуры 

3.13. Проведение 
мероприятий, 
направленных 
на обеспечение 
антитерро-
ристической 
безопасности в 
учреждениях, 
осуществляю-
щих деятель-
ность в сфере 
культуры 

ДКМП МБУК, 
МАУ, МБУ 
ДО

2018 - 
2021

8 
02

2,
00

2 
46

3,
10

0,
00

1 
45

0,
00

1 
45

0,
00

0,
00

1 
50

0,
00

1 
50

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

13
 4

35
,1

0

13
 4

35
,1

0

Повышение 
уровня антитер-
рористической 
безопасности в 
учреждениях, 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере культуры 

3.14. Приобретение 
в муниципаль-
ную собствен-
ность зданий 
(помещений) 
для размеще-
ния муни-
ципальных 
учреждений 
(организаций), 
осуществля-
ющих свою 
деятельность в 
сфере культуры

ДКМП ДУИ 2018 - 
2020

2 
00

0,
00

45
 0

00
,0

0

0,
00

63
 9

95
,7

0

63
 9

95
,7

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

11
0 

99
5,

70

11
0 

99
5,

70

Приобретение в 
муниципальную 
собственность зда-
ний (помещений) 
для размещения 
муниципальных 
учреждений 
(организаций), 
осуществляющих 
свою деятельность 
в сфере культуры
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3.15. Создание 
и показ 
театральных 
постановок в 
рамках софи-
нансирования 
в соответствии 
с соглашением 
о предоставле-
нии субсидии 
из вышестоя-
щего бюджета 
на поддержку 
творческой 
деятельности 
детских и 
кукольных 
театров

ДКМП МБУК 2019 - 
2022

0,
00

53
1,

60

0,
00

55
4,

20

55
4,

20

0,
00

55
4,

20

55
4,

20

0,
00

56
2,

90

56
2,

90

0,
00

2 
20

2,
90

2 
20

2,
90

Создание и показ 
театральных по-
становок детскими 
и кукольными 
театрами

3.16. Реконструкция 
«Музейно-вы-
ставочного 
центра «Самара 
Космическая» 
со строи-
тельством 
планетария на 
территории 
городского 
округа Самара

ДКМП ДГС 2019

0,
00

10
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

10
0,

00

10
0,

00

Создание центра 
популяризации 
новейших научных 
открытий и реали-
зация культурно-
образовательных 
программ для 
детей и молодежи

ДКМП 2019

0,
00

80
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

80
0,

00

80
0,

00

3.17. Строительство 
нового корпуса 
музейно-вы-
ставочного 
центра «Самара 
Космическая» 
с планетарием 
по адресу: 
г.Самара, 
Октябрьский 
район, про-
спект Ленина

ДКМП ДГС 2020, 
2022

0,
00

0,
00

0,
00

16
 4

36
,6

0

16
 4

36
,6

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

13
 7

35
,2

0

13
 7

35
,2

0

0,
00

30
 1

71
,8

0

30
 1

71
,8

0

Создание центра 
популяризации 
новейших научных 
открытий и реали-
зация культурно-
образовательных 
программ для 
детей и молодежи

3.18. Технологиче-
ское присо-
единение объ-
ектов (зданий) 
муниципаль-
ных учрежде-
ний, осущест-
вляющих свою 
деятельность 
в сфере 
культуры, к 
электрическим 
сетям, системе 
водоснабже-
ния, системе 
теплоснабже-
ния

ДКМП ДКМП -

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Технологическое 
присоединение 
объектов (зданий) 
муниципальных 
учреждений, 
осуществляющих 
свою деятельность 
в сфере культуры, 
к электрическим 
сетям, системе 
водоснабже-
ния, системе 
теплоснабжения, 
создание условий 
для повышения 
качества оказания 
муниципальных 
услуг в сфере 
культуры

Итого по задаче 3

80
1 

42
4,

80

1 
10

2 
14

1,
20

0,
00

1 
25

6 
63

3,
80

1 
25

6 
63

3,
80

0,
00

1 
05

9 
31

8,
90

1 
05

9 
31

8,
90

0,
00

1 
07

5 
63

0,
90

1 
07

5 
63

0,
90

0,
00

<*
>

5 
29

5 
14

9,
50

<*
>

5 
29

5 
14

9,
50

<*
>

В том числе 
кредиторская 
задолженность 0,

10

0,
10

Задача 4. Укрепление кадрового потенциала в сфере культуры 
4.1. Обучение, пе-

реподготовка 
и повышение 
квалификации 
кадров учреж-
дений, осу-
ществляющих 
деятельность 
в сфере куль-
туры, участие 
в семинарах, 
конференциях, 
практикумах

ДКМП МБУК, 
МАУ, МБУ 
ДО

2020, 
2021

0,
00

0,
00

0,
00

17
5,

00

17
5,

00

0,
00

17
5,

00

17
5,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

35
0,

00

35
0,

00

Повышение про-
фессионального 
уровня работни-
ков учреждений, 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере культуры 

4.2. Организация 
и проведение 
конкурсов про-
фессионально-
го мастерства, 
семинаров, 
конферен-
ций, практик 
учреждениями, 
осуществля-
ющими свою 
деятельность в 
сфере культуры 

ДКМП МБУК, 
МАУ, МБУ 
ДО

-

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Повышение про-
фессионального 
уровня работни-
ков учреждений, 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере культуры 

Итого по за-
даче 4

0,
00

0,
00

0,
00

17
5,

00

17
5,

00

0,
00

17
5,

00

17
5,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

35
0,

00

35
0,

00

Задача 5. Осуществление технического и хозяйственного обслуживания учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры 
5.1. Организация 

деятельности 
МБУ «ЦТХО»

ДКМП  МБУ 
«ЦТХО»

2018 - 
2022 

72
 6

86
,7

0

87
 3

58
,4

0

0,
00

10
0 

28
5,

80

10
0 

28
5,

80

0,
00

95
 4

56
,4

0

95
 4

56
,4

0

0,
00

97
 1

76
,4

0

97
 1

76
,4

0

0,
00

45
2 

96
3,

70

45
2 

96
3,

70 Обеспечение над-
лежащего содер-
жания учреждений 
культуры
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5.2. Укрепление 
материально-
технической 
базы, раз-
работка про-
ектно-сметной 
документации, 
проведение 
ремонтных и 
предпроектных 
работ в МБУ 
«ЦТХО»

ДКМП  МБУ 
«ЦТХО»

2018, 
2020

30
0,

00

0,
00

0,
00

19
3,

00

19
3,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

49
3,

00

49
3,

00

Укрепление 
материально-тех-
нической базы, 
создание условий 
для повышения 
качества оказания 
муниципальных ус-
луг в МБУ «ЦТХО» 

Итого по задаче 5

72
 9

86
,7

0

87
 3

58
,4

0

0,
00

10
0 

47
8,

80

10
0 

47
8,

80

0,
00

95
 4

56
,4

0

95
 4

56
,4

0

0,
00

97
 1

76
,4

0

97
 1

76
,4

0

0,
00

45
3 

45
6,

70

45
3 

45
6,

70

Задача 6. Сохранение объектов культурного наследия, принадлежащих на праве оперативного управления муниципальным учреждениям, осуществляющим свою деятельность в сфере культуры

6.1. Выполнение 
работ по 
сохранению 
объектов 
культурного 
наследия, при-
надлежащих 
на праве 
оперативного 
управления му-
ниципальным 
учреждениям, 
осуществля-
ющим свою 
деятельность в 
сфере культуры

ДКМП МБУК, 
МАУ, МБУ 
ДО

2021

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

9 
13

0,
00

9 
13

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

9 
13

0,
00

9 
13

0,
00

Обеспечение 
физической 
сохранности и 
сохранение исто-
рико-культурной 
ценности объектов 
культурного на-
следия, при-
надлежащих на 
праве оператив-
ного управления 
муниципальным 
учреждениям, 
осуществляющим 
свою деятельность 
в сфере культуры

Итого по за-
даче 6

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

9 
13

0,
00

9 
13

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

9 
13

0,
00

9 
13

0,
00

Всего по Программе

1 
00

6 
94

8,
30

1 
32

2 
17

1,
70

4 
77

9,
30

1 
45

7 
35

9,
80

1 
46

2 
13

9,
10

0,
00

1 
18

7 
89

8,
10

1 
18

7 
89

8,
10

0,
00

1 
19

8 
29

8,
10

1 
19

8 
29

8,
10

4 
77

9,
30

<*
>

6 
17

2 
65

0,
40

<*
>

6 
17

7 
42

9,
70

<*
>

В том числе кредитор-
ская задолженность

25
,6

0

25
,6

0

<*> В случае если по мероприятию имеется кредиторская задолженность, в графе «Всего» указываются значения, рассчитанные по формуле:

V= Vi- Ki, где

V - объем финансирования;
Vi - объем финансирования i-го мероприятия по годам;
Ki - сумма кредиторской задолженности по i-му мероприятию за прошедший финансовый год (годы).

Первый заместитель главы 
городского округа Самара

 М.Н.Харитонов

АдМиНиСтрАция городСкого округА САМАрА
ПоСтАНовлеНие
от 05.05.2021 № 283

об утверждении Порядка деятельности комиссии по проведению конкурса по определению 
операторов ярмарок на территории городского округа Самара, организатором которых является 

Администрация городского округа Самара 

В соответствии с Порядком проведения конкурса по определению операторов ярмарок на террито-
рии Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 22.12.2010 
№ 669 постановляю:

1. Утвердить Порядок деятельности комиссии по проведению конкурса по определению операторов 
ярмарок на территории городского округа Самара, организатором которых является Администрация го-
родского округа Самара, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Харитонова М.Н.

глава городского округа 
е.в.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.05.2021 № 283

Порядок
деятельности комиссии по проведению конкурса по определению операторов ярмарок 

на территории городского округа Самара, организатором которых является Администрация 
городского округа Самара 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует деятельность комиссии по проведению конкурса по определению 
операторов ярмарок на территории городского округа Самара, организатором которых является Админи-
страция городского округа Самара (далее – Комиссия, Конкурс).

1.2. Комиссия является совещательным коллегиальным органом, созданным в целях организации рабо-
ты по проведению Конкурса.

1.3. Комиссия формируется из представителей Администрации городского округа Самара и органа ис-
полнительной власти Самарской области, уполномоченного на осуществление государственного регули-
рования в сфере торговой деятельности. Персональный состав Комиссии утверждается муниципальным 
правовым актом Администрации городского округа Самара. Минимальное количество членов Комиссии 
– 5 человек.

В состав членов Комиссии не должны входить лица, являющиеся аффилированными лицами операто-

ров ярмарок, признаваемыми таковыми в соответствии с антимонопольным законодательством Россий-
ской Федерации.

В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии и члены Ко-
миссии.

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, му-
ниципальными правовыми актами городского округа Самара и настоящим Порядком.

1.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Департамент 
экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара.

2. Задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:
обеспечение объективного рассмотрения заявок на участие в Конкурсе (далее – Заявка);
определение победителей Конкурса по результатам рассмотрения Заявок.
 
3. Организация работы Комиссии

3.1. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии и организует ее работу. 
3.2. Заместитель председателя Комиссии информирует о дате, времени и месте проведения Конкурса 

членов Комиссии не позднее, чем за 7 дней до даты его проведения в соответствии с извещением о прове-
дении Конкурса, размещенным на официальном сайте Администрации городского округа Самара в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.3. В ходе проведения Конкурса члены Комиссии индивидуально оценивают Заявки участников Кон-
курса и прилагаемые к ним документы в соответствии с таблицей оценки критериев конкурсного отбора 
участников конкурса по определению операторов ярмарок на территории Самарской области, опреде-
ленной постановлением Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 669.

3.4. Решение Комиссии принимается на основании оценки в баллах. Оценка, присуждаемая каждой За-
явке, рассчитывается путем суммирования оценок по каждому критерию каждым членом Комиссии.

3.5. Победителем Конкурса признается участник, набравший наибольшее количество баллов по резуль-
татам оценки всеми членами Комиссии.

3.6. При равенстве баллов победителем Конкурса признается участник, ранее подавший Заявку.
3.7. В случае наличия только одного участника Конкурс признается несостоявшимся. С единственным 

участником, если он соответствует требованиям Порядка проведения конкурса по определению операто-
ров ярмарок на территории Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самар-
ской области от 22.12.2010 № 669, Администрация городского округа Самара, как организатор ярмарки, за-
ключает договор.

3.8. Решение Комиссии в течение 3 рабочих дней со дня проведения Конкурса оформляется протоко-
лом, копия которого направляется Комиссией в Администрацию городского округа Самара и участникам 
Конкурса в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола всеми членами Комиссии.

Информация об итогах Конкурса размещается на официальном сайте Администрации городского окру-
га Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня под-
писания протокола всеми членами Комиссии. 

Первый заместитель главы 
городского округа Самара

М.Н.Харитонов
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.05.2021 г. №РД-660

О разрешении Департаменту градостроительства городского 
округа Самара подготовки документации по планировке территории 

(проекта межевания территории) по внесению изменений в 
документацию по планировке территории (проект планировки и проект 

межевания территории) в границах дачного массива вдоль железной 
дороги, красной линии перспективного направления магистрали 

общегородского значения регулируемого движения, дачного массива  
вдоль  Орлова  оврага в Красноглинском районе городского округа 

Самара,  утвержденную  Постановлением Администрации городского 
округа Самара от 22.03.2013  №189  «Об утверждении документации по 
планировке территории в границах дачного массива вдоль железной 

дороги, красной линии перспективного направления магистрали 
общегородского значения регулируемого движения, дачного массива  

вдоль  Орлова  оврага  в Красноглинском районе городского округа 
Самара»  

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

1. Разрешить Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовку документации 
по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию                            
по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах дачного 
массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегород-
ского значения регулируемого движения, дачного массива  вдоль  Орлова  оврага в Красноглинском рай-
оне городского округа Самара, утвержденную  Постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 22.03.2013  №189 «Об утверждении документации по планировке территории в границах дачного 
массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегород-
ского значения регулируемого движения, дачного массива вдоль Орлова оврага в Красноглинском райо-
не городского округа Самара» (далее – документация по планировке территории (проект межевания тер-
ритории), согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Управлению комплексного проектирования Департамента градостроительства городского округа 
Самара совместно с контрактной  службой Департамента градостроительства городского округа Самара                  
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обеспечить подготовку 
документации  по планировке территории (проект межевания территории),  согласно  приложению № 1  
к настоящему распоряжению.

3. Подготовку документации  по  планировке территории (проект межевания территории) вести в со-
ответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

4. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) должна 
быть представлена для утверждения в установленном  законом порядке Главе городского округа Самара 
в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

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

6. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и со-
держании документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются Де-
партаментом градостроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня офици-
ального опубликования настоящего распоряжения по адресу: 443001, город Самара,  улица  Галактио-
новская,  132.

7. Признать утратившим силу распоряжение Департамента градостроительства городского округа 
Самара от 12.04.2021 № РД-497 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Са-
мара подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесе-
нию изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания 
территории) в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного на-
правления магистрали общегородского значения регулируемого движения, дачного массива  вдоль  Ор-
лова  оврага в Красноглинском районе городского округа Самара,  утвержденную  Постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 22.03.2013  №189  «Об утверждении документации по плани-
ровке территории в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного 
направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, дачного массива  вдоль  
Орлова  оврага  в Красноглинском районе городского округа Самара».

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального  опубликования.

9. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-
партамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента
С.Н.Шанов                                    

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению  

Департамента градостроительства
городского округа Самара

от 05.05.2021 г. №РД-660
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
от 05.05.2021 г. №РД-660

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект 

межевания территории) в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, дачного 
массива  вдоль  Орлова  оврага в Красноглинском районе городского округа Самара,  утвержденную  Постановлением Администрации городского округа Самара от 22.03.2013 №189 «Об утверждении 

документации по планировке территории в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского значения регулируемого 
движения, дачного массива  вдоль  Орлова  оврага  в Красноглинском районе городского округа Самара»

№ 
п/п

Перечень основных 
данных и требо-

ваний

Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для под-
готовки проекта 
межевания терри-
тории

1. Распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 05.05.2021 г. №РД-660 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара 
подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания территории) в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского значения регулируе-
мого движения, дачного массива вдоль Орлова оврага в Красноглинском районе городского округа Самара, утвержденную Постановлением Администрации городского округа Сама-
ра от 22.03.2013 №189 «Об утверждении документации по планировке территории в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления 
магистрали общегородского значения регулируемого движения, дачного массива вдоль Орлова оврага в Красноглинском районе городского округа Самара».
(далее - распоряжение Департамента от 05.05.2021 г. №РД-660).

2 Цели подготовки 
проекта межевания 
территории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков (уточнение границ сформированных земельных участков, образование земельных участков 
для размещения дорог местного значения и проездов согласно утвержденному проекту планировки территории от 22.03.2013 №189).

3 Границы разработ-
ки проекта межева-
ния территории 

Красноглинский район городского округа Самара. 
В границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, дачного массива 
вдоль Орлова оврага в Красноглинском районе городского округа Самара. 
Площадь 5,0 га. Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории утверждается распоряжением Департамента от 05.05.2021 г. №РД-660 (приложение №1).

4 Нормативные до-
кументы и требова-
ния нормативного 
и регулятивного 
характера к раз-
рабатываемому 
проекту межевания 
территории 

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
 - иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - 
РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами землепользования застройки в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
- местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Самара, утвержденными Решением Думы городского округа Самара от 07.02.2019 № 382 «Об ут-
верждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Самара»;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 05.09.2019 № 654;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- учесть утвержденную на данные территории документацию по планировке территории;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента плани-
ровочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления серви-
тутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для 
временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; 
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне за исключением земельных участков, границы которых в соответствии с земель-
ным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.

5 Состав исходных 
данных для под-
готовки проекта 
межевания терри-
тории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта межевания территории:
1) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД);
2) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных 
участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью.

6 Основные этапы 
подготовки проекта 
межевания терри-
тории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие дей-
ствующему законодательству, в том числе в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержа-
щихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532, файлов в формате *idf в системе координат МКС 63.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанных проектов межевания территорий Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проекты межевания территорий в уполномоченный орган для организации и про-
ведения публичных слушаний по проектам межевания территорий либо, при наличии замечаний, направляет их разработчику на доработку..
4 этап. Проведение публичных слушаний по проектам межевания территорий в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проектов межевания территорий на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для прове-
дения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проектам межевания территорий.
- уполномоченный орган направляет разработанные проекты межевания территорий с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной 
власти или местного самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данных проектов и направлении их на доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
6 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль 
содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532, файлов в формате *idf в системе координат 
МКС 63 в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

7 Требования к 
оформлению и ком-
плектации проекта 
межевания терри-
тории 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-
геодезическую подоснову.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных чертежей.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планиров-
ке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департа-
менте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны раз-
борчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при 
наличии) со стороны разработчика.
Разработанный проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 6 настоя-
щего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла 
ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, частей земельных участков, их условные номера;
4. Границы ранее установленных публичных сервитутов.
Проекты межевания территорий направляются разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием 
схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Поста-
новлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя 
Департамента

И.Б.Галахов
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.05.2021 г. №РД-661

О разрешении Департаменту градостроительства городского округа 
Самара подготовки документации по планировке территории (проекта 

межевания территории) по внесению изменений в документацию 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания 

территории) в границах дачного массива вдоль железной дороги, 
красной линии перспективного направления магистрали общегородского 

значения регулируемого движения, границы городского округа Самара 
в Красноглинском районе городского округа Самара,  утвержденную  

постановлением Администрации городского округа Самара от 13.02.2014 
№122 «Об утверждении документации по планировке территории в 
границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии 

перспективного направления магистрали общегородского значения 
регулируемого движения, границы городского округа Самара в 

Красноглинском районе городского округа Самара»

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

1. Разрешить Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовку документации 
по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах дачного 
массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегород-
ского значения регулируемого движения, границы городского округа Самара в Красноглинском районе 
городского округа Самара,  утвержденную  постановлением Администрации городского округа Самара 
от 13.02.2014 №122 «Об утверждении документации по планировке территории в границах дачного мас-
сива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегородско-
го значения регулируемого движения, границы городского округа Самара в Красноглинском районе го-
родского округа Самара» (далее – документация по планировке территории (проект межевания терри-
тории), согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Управлению комплексного проектирования Департамента градостроительства городского округа 
Самара совместно с контрактной  службой Департамента градостроительства городского округа Самара                  
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обеспечить подготовку 
документации  по планировке территории (проект межевания территории),  согласно  приложению № 1  
к настоящему распоряжению.

3. Подготовку документации  по  планировке территории (проект межевания территории) вести в со-
ответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

4. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) должна 
быть представлена для утверждения в установленном  законом порядке Главе городского округа Самара 
в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

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

6. Установить, что предложения физических и юридических лиц
о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (проекта ме-

жевания территории) принимаются Департаментом градостроительства городского округа Самара в 
течение 1 (одного) месяца со дня официального опубликования настоящего распоряжения по адресу: 
443001, город Самара,  улица  Галактионовская,  132.

7. Признать утратившим силу распоряжение Департамента градостроительства городского округа 
Самара от 12.04.2021 № РД-496 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Са-
мара подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесе-
нию изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания 
территории) в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного на-
правления магистрали общегородского значения регулируемого движения, границы городского окру-
га Самара в Красноглинском районе городского округа Самара,  утвержденную  постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 13.02.2014 №122 «Об утверждении документации по планиров-
ке территории в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного на-
правления магистрали общегородского значения регулируемого движения, границы городского округа 
Самара в Красноглинском районе городского округа Самара».

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального  опубликования.

9. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-
партамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента
С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению 

Департамента градостроительства
городского округа Самара

от 05.05.2021 г. №РД-661
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
от 05.05.2021 г. №РД-661

техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект 

межевания территории) в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, границы 
городского округа самара в красноглинском районе городского округа самара,  утвержденную  постановлением администрации городского округа самара от 13.02.2014 №122 «об утверждении 

документации по планировке территории в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского значения регулируемого 
движения, границы городского округа самара в красноглинском районе городского округа самара»

№ 
п/п

Перечень основ-
ных данных и 
требований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для 

подготовки про-
екта межевания 

территории

1. Распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 05.05.2021 г. №РД-661 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара под-
готовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания территории) в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, 
границы городского округа Самара в Красноглинском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 13.02.2014 №122 «Об 
утверждении документации по планировке территории в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского зна-
чения регулируемого движения, границы городского округа Самара в Красноглинском районе городского округа Самара». (далее - распоряжение Департамента от 05.05.2021 г. №РД-661).

2 Цели подготовки 
проекта межева-
ния территории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков (уточнение границ сформированных земельных участков, образование земельных участков для 
размещения дорог местного значения и проездов согласно проекту планировки территории, утвержденному постановлением Администрации г.о. Самара от 13.02.2014 № 122).

3 Границы раз-
работки проекта 
межевания тер-

ритории 

Красноглинский район городского округа Самара. 
В границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, дачного массива вдоль 
Орлова оврага в Красноглинском районе городского округа Самара. 
Площадь 30,5 га. Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории утверждается распоряжением Департамента от 05.05.2021 г. №РД-661 (приложение №1).

4 Нормативные 
документы и 
требования 

нормативного и 
регулятивного 

характера к раз-
рабатываемому 

проекту межева-
ния территории 

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
 - иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 
30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами землепользования и застройки в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
- местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Самара, утвержденными Решением Думы городского округа Самара от 07.02.2019 № 382 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Самара»;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Самара от 
05.09.2019 № 654;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- учесть утвержденную на данные территории документацию по планировке территории;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировоч-
ной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, 
в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для времен-
ного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; 
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне за исключением земельных участков, границы которых в соответствии с земельным за-
конодательством могут пересекать границы территориальных зон.

5 Состав исходных 
данных для под-
готовки проекта 
межевания тер-

ритории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта межевания территории:
1) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД);
2) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) 
в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью.

6 Основные этапы 
подготовки про-
екта межевания 

территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действую-
щему законодательству, в том числе в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них 
данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532, файлов в формате *idf в системе координат МКС 63.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанных проектов межевания территорий Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проекты межевания территорий в уполномоченный орган для организации и проведе-
ния публичных слушаний по проектам межевания территорий либо, при наличии замечаний, направляет их разработчику на доработку..
4 этап. Проведение публичных слушаний по проектам межевания территорий в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проектов межевания территорий на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения 
публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проектам межевания территорий.
- уполномоченный орган направляет разработанные проекты межевания территорий с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти 
или местного самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данных проектов и направлении их на доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
6 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль со-
держащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532, файлов в формате *idf в системе координат МКС 63 в 
уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

7 Требования к 
оформлению и 
комплектации 

проекта межева-
ния территории 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-гео-
дезическую подоснову.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных чертежей.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке 
территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте 
градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разбор-
чиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со 
стороны разработчика.
Разработанный проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 6 настоящего 
Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» 
версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, частей земельных участков, их условные номера;
4. Границы ранее установленных публичных сервитутов.
Проекты межевания территорий направляются разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем 
для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением 
Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

заместитель руководителя департамента
и.Б.галахов
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