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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» 

20.08.2021 г.       г.  Самара, ул. Краснодонская, 32

Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 21 июля 
2021 года № 54 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области» (далее – Решение Совета депутатов от 21 июля 2021 
года № 54) назначены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара «О внесении изменений 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 слушаниях в 
Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утверждённым Решением Совета депута-
тов 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 самоу-
правления на территории городского округа Самара Самарской области», Решения Совета депутатов от 21 ию-
ля 2021 года № 54, Положения «О публичных слушаниях в Промышленном внутригородском районе городского 
округа Самара», утверждённого Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара 08 августа 2018 года № 133, Администрацией Промышленного 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 (обнаро-
дование) Проекта внесения изменений в 
Устав и оповещение жителей об обсужде-
нии Проекта внесения изменений в Устав

Администрацией Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара:
- официально опубликовано (обнародовано) 24 июля 2021 
года Решение Совета депутатов от 21 июля 2021 года № 54 
с приложением Проекта внесения изменений в Устав путём 
размещения (опубликования) в газете «Самарская газета»; 
- размещено на сайте Администрации городского округа Са-
мара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный рай-
он. Официальное опубликование», на официальном сайте 
Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) 
в подразделе «Опубликование. Промышленный внутриго-
родской район городского округа Самара».

Форма обсуждения жителями Промыш-
ленного внутригородского района город-
ского округа Самара Проекта внесения 
изменений в Устав

Сбор мнений (отзывов) жителей Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара.

Сроки, место (с указанием почтового 
адреса, электронной почты) приёма от 
жителей Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара 
мнений (отзывов), предложений и заме-
чаний по проекту внесения изменений в 
Устав

Администрацией Промышленного внутригородского райо-
на обеспечена возможность жителям Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара направле-
ния обращений в Администрацию Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара лично или по 
почте в письменном виде (адрес: 443009, г. Самара, ул. Крас-
нодонская, 32), либо в электронном виде (адрес электрон-
ной почты: promadm@samadm.ru) начиная с 24 июля 2021 
года по 13 августа 2021 года (включительно).

Мнения (отзывы) жителей Промышлен-
ного внутригородского района городско-
го округа Самара по проекту внесения из-
менений в Устав

В Администрацию Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара от жителей Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара Пред-
ложений по Проекту внесения изменений в Устав не посту-
пало. 

Поступившие предложения замечания по 
проекту изменений в Устав

От Управления Министерства юстиции РФ по Самарской 
области поступила рекомендация (вх. № 4423 от 16.07.2021 
г.), в части приведения пункта 4 статьи 30 главы 6 Устава в 
соответствие с частью 8 статьи 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Принятые решения (рекомендации)

1.На основании Решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара от 21 июля 2021 года № 54, Положения «О публичных слушаниях в Промышленном внутриго-
родском районе городского округа Самара», утверждённого Решением Совета депутатов Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара 08 августа 2018 года № 133, проведение пу-
бличных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара в обсуждении проекта изменений в Устав признано состоявшимся.

2. Совету депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара рекомендует-
ся рассмотреть и принять проект изменений в Устав с учетом предложенных Управлением Министерства 
юстиции РФ по Самарской области рекомендаций. 

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию) 24 августа 2021 года в периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промыш-
ленный район. Официальное опубликование», на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Совет депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара».

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

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.08.2021 №РД-1322

О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений  

в документацию по планировке территории (проект межевания территорий) в границах улицы Крайней, 
автодороги на поселок Новосемейкино, полосы отвода железной дороги в Красноглинском районе 

городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 17.07.2012 № 882 «Об утверждении документации по проекту планировки территории  

в границах улицы Крайней, автодороги на поселок Новосемейкино, полосы отвода железной дороги  
в Красноглинском районе городского округа Самара»

На основании статей 8, 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Уста-
ва 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 городско-
го округа Самара», во исполнение решения Красноглинского районного суда г. Самары от 12.02.2021 № 2-67/2021:

1. Разрешить Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовку документации по пла-
нировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке 
территории (проект межевания территорий) в границах улицы Крайней, автодороги на поселок Новосемейкино, 
полосы отвода железной дороги в Красноглинском районе городского округа Самара, утвержденную постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 17.07.2012 № 882 «Об утверждении документации по про-
екту планировки территории в границах улицы Крайней, автодороги на поселок Новосемейкино, полосы отво-
да железной дороги в Красноглинском районе городского округа Самара» (далее – документация по планировке 
территории (проект межевания территории), согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) вести в соответ-
ствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) до утверждения 
должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенад-
цати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению территориального планирования Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра в течение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликова-
ние в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра в сети Интернет.

5. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются Департаментом гра-
достроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня официального опубликования на-
стоящего распоряжения по адресу: 443100, город Самара, улица Галактионовская, 132.

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

та градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента  
С.Н.Шанов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

23.08.2021 №РД-1322

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания 

территории) по внесению изменений в документацию по планировке проект межевания территории)  
в границах улицы Крайней, автодороги на поселок Новосемейкино, полосы отвода железной дороги  

в Красноглинском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 17.07.2012 № 882 «Об утверждении документации по проекту планировки 

территории в границах улицы Крайней, автодороги на поселок Новосемейкино, полосы отвода железной 
дороги в Красноглинском районе городского округа Самара»

Руководитель Департамента градостроительства  
городского округа Самара С.Н.Шанов
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

23.08.2021 №РД-1322

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий) в границах улицы Крайней, 

автодороги на поселок Новосемейкино, полосы отвода железной дороги в Красноглинском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.07.2012 № 882  
«Об утверждении документации по проекту планировки территории в границах улицы Крайней, автодороги на поселок Новосемейкино, полосы отвода железной дороги в Красноглинском районе городского округа Самара»

№ п/п Перечень основных данных  
и требований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Цели подготовки проекта 

межевания территории
1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также 
для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к кото-
рой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение гра-
ниц территории общего пользования.

2 Границы разработки доку-
ментации по планировке 

территории и площадь объ-
екта проектирования

Красноглинский район городского округа Самара. 
В границах в границах улицы Крайней, автодороги на поселок Новосемейкино, полосы отвода железной дороги. 
Площадь 19,86 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается распоряжением Департамента от 23.08.2021 №РД-1322 (приложение №1).

3 Нормативные документы  
и требования нормативного 
и регулятивного характера  
к разрабатываемому проек-
ту 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 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 городского округа Самара, 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 утвержде-
нии 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 планиро-
вочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервиту-
тов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, скверами, объектами коммунального обслуживания, попадающими в границы разработки документа-
ции по планировке территории, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- 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.

4 Состав исходных данных  
для подготовки проекта  
межевания территории

Сбор исходных данных обеспечивается Разработчиком документации в границах разработки проекта межевания территории:
1) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих крас-
ных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
2) материалы аэрофотосъемки в масштабе 1:2000;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах, береговых полосах водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических меро-
приятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
- иных зонах с особыми условиями использования территории.
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участ-
ках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроитель-
ные регламенты);
6) Сведения из ЕГРН о правах, возникших в 1992-1998 гг.;
7) Сведения из государственного фонда данных Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.

5 Состав проекта межевания 
территорий 

(в соответствии  
со ст. 43 Градостроительного 

кодекса РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. Основная часть проекта межевания территории 
включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отно-
шении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лес-
ного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ обра-
зуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, исполь-
зуемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, опреде-
ляются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировоч-
ной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 
ст. 43 Градостроительного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирова-
ние и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
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№ п/п Перечень основных данных  
и требований

Содержание данных и требований

1 2 3
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градострои-
тельными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, уста-
новленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на ос-
новании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ 
земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

6 Основные этапы подготов-
ки проекта межевания тер-

ритории

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 прове-
дения 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 вла-
сти 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  
межевания территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-гео-
дезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных чертежей.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке тер-
ритории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте гра-
достроительства 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 «Ин-
Гео» 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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2021 №308

Об утверждении порядка выявления, демонтажа, вывоза и хранения некапитальных строений, 
сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений  

для хранения автотранспортных средств) самовольно установленных и (или) незаконно расположенных 
на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на землях  
и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности

В соответствии с Законом Самарской области от 20 июля 2021г. № 69-ГД «О внесении изменений в статью 26 За-
кона Самарской области «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок выявления, демонтажа, вывоза и хранения некапитальных строений, сооружений (в том 
числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) 
самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муници-
пальной собственности согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара от 11 августа 2017г. № 147 (в редакции постановлений 12 января 2018г. № 2, от 10 сентября 
2019г. № 275) «Об утверждении Порядка выявления, демонтажа, вывоза и хранения временных построек, кио-
сков, навесов, в том числе нестационарных торговых объектов, самовольно установленных на территории Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара».

3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня при-
нятия.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Октябрьского внутриго-

родского района (по взаимодействию с населением и структурами власти). 

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

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению Администрации

 Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара

 от 18.08.2021 №308

Порядок выявления, демонтажа, вывоза и хранения некапитальных строений, сооружений (в том числе 
временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) 

самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или 

муниципальной собственности

1. Общие положения

1.1. Настоящим Порядком выявления, демонтажа, вывоза и хранения некапитальных строений, сооружений 
(в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных 

средств) самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной 
или муниципальной собственности (далее - Порядок), регламентируется деятельность Администрации Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара и иных участников по осуществлению мероприятий, 
связанных с выявлением, демонтажем, вывозом и хранением некапитальных строений, сооружений (в том числе 
временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) само-
вольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципаль-
ной собственности. 

Порядок является обязательным для исполнения всеми юридическими и физическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями.

1.2. Порядок разработан в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления» и другими действующими нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими данную сферу деятельности.

1.3. Порядок распространяется на отношения, связанные с демонтажем, вывозом и хранением некапитальных 
строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хране-
ния автотранспортных средств) самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящих-
ся к государственной или муниципальной собственности

1.4. Для целей Порядка используются следующие основные понятия:
- некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и 

конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последу-
ющую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, соо-
ружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений);

 - нестационарные торговые объекты - торговые объекты, представляющие собой временное сооружение или 
временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком, вне зависимости от наличия или отсут-
ствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том 
числе передвижные сооружения;

- самовольно установленными - являются здание, сооружение или другое строение, возведенное, созданное 
на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное 
использование которого не допускает размещение на нем данного объекта, либо возведенное, созданное без 
получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и пра-
вил;

- незаконно расположенными – являются некапитальные строения, сооружения, объекты, срок действия дого-
вора на право размещения которого истек, договор расторгнут; 

- расходы, связанные с мероприятиями по выявлению, демонтажу, некапитальных строений, сооружений 
(в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных 
средств) - расходы по уведомлению лиц, самовольно установленных и незаконно расположенных некапиталь-
ных строений, сооружений; публикации информации в средствах массовой информации (при необходимости); 
демонтажа, транспортировке в места временного хранения; хранению, транспортировке и организации благоу-
стройства места, на котором располагались демонтированные некапитальные строения, сооружения;

- Комиссия по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению некапитальных строений, сооружений (в том числе 
временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) само-
вольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципаль-
ной собственности (далее – Комиссия) – коллегиальный орган, созданный муниципальным правовым актом Ад-
министрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, в рамках реализации указан-
ных полномочий. 

1.5. Документы, предусмотренные настоящим Порядком, и связанные с реализацией мероприятий по выяв-
лению, демонтажу, вывозу и хранению некапитальных строений, сооружений (в том числе временных постро-
ек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно установлен-
ных и (или) незаконно расположенных на территории Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, 
формируются по каждому некапитальному строению, сооружению в отдельное дело. Ответственность за сбор, 
сохранность, полноту документов несет секретарь Комиссии. Контроль осуществляет Председатель Комиссии. 
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2. Порядок выявления

2.1. Работу по выявлению некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, 
навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно установленных и (или) 
незаконно расположенных на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности (далее – 
объект, объекты, некапитальное строение, сооружение), проводит Комиссия.

При этом, отдельные мероприятия, осуществляемые Комиссией, председателем Комиссии могут быть пору-
чены отдельным представителем Комиссии, и (или) рабочей группе, состоящей из нескольких представителей, 
входящих в состав Комиссии. 

2.2. Выявление некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, 
временных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно установленных и (или) незакон-
но расположенных на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на землях 
и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, осуществляется Ко-
миссией самостоятельно либо на основании информации, поступившей от структурных подразделений Адми-
нистрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, органов государственной и му-
ниципальной власти различных уровней, средств массовой информации, юридических и физических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, общественных объединений.

2.3. Комиссия в течение десяти рабочих дней после получения информации, указанной в п. 2.2 настоящего По-
рядка, проводит проверку данной информации (устанавливается фак нахождения объекта, его статус, вид права 
собственности земли, земельного участка, на котором установлен (ы) (размещен (ы)) объект (ы)). 

По результатам составляется Акт о выявлении некапитальных строений, сооружений (в том числе временных 
построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно уста-
новленных и (или) незаконно расположенных на территории Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной соб-
ственности по форме согласно приложению 1.

2.4. В течение трех рабочих дней после дня составления Акта о выявлении некапитальных строений, сооруже-
ний (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспорт-
ных средств) самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государствен-
ной или муниципальной собственности, строение, сооружение подлежит постановке на учет таких объектов 
посредством включения сведений в Реестр некапитальных строений, сооружений (в том числе временных по-
строек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно уста-
новленных и (или) незаконно расположенных на территории Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной соб-
ственности (далее – Реестр). Реестр ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. Реестр пу-
бликуется на официальном сайте Администрации городского округа Самара в разделе «Октябрьский внутриго-
родской район» во вкладке «Реестр самовольно установленных и (или) незаконно размещенных некапитальных 
строений, сооружений». 

2.5. Мероприятия по установлению владельца некапитального строения, сооружения (в том числе времен-
ных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно 
установленного и (или) незаконно расположенного на территории Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной 
собственности.

2.5.1. После внесения некапитального строения, сооружения (в том числе временных построек, киосков, на-
весов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно установленного и (или) не-
законно расположенного на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 
землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, в Реестр, Ко-
миссией осуществляются мероприятия, направленные на установления владельца:

а) размещается уведомление на некапитальном строении, сооружении по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку с проведением фотофиксации. Аналогичное уведомление размещается на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара в разделе «Октябрьский внутригородской район» во вкладке 
«Для населения».

б) направляется запрос в правоохранительные органы для проведения мероприятий по установлению вла-
дельца (для самовольно установленных некапитальных строений, сооружений);

2.5.2. Указанные мероприятия проводятся Комиссией в течение десяти рабочих дней после дня внесения в Ре-
естр некапитального строения, сооружения.

3. Порядок демонтажа

3.1. Демонтаж осуществляется в одной из следующих форм: 
3.1.1. добровольный демонтаж;
3.1.2. принудительный демонтаж. 
3.2. Добровольный демонтаж. 
3.2.1. Добровольный демонтаж осуществляется владельцем некапитального строения, сооружения собствен-

ными силами и за счет собственных средств в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня размещения уведомления.
3.2.2. Комиссия в течение пяти рабочих дней после дня окончания срока, отведенного на добровольный де-

монтаж, указанного в уведомлении, указанного в п.п. а) п. 2.5.1 настоящего Порядка, проверяет исполнение тре-
бования о добровольном демонтаже с осуществлением фотофиксации. 

3.2.3. При подтверждении проведения добровольного демонтажа в Реестр вносится соответствующая запись. 
3.3. При неисполнении требования о добровольном демонтаже некапитального строения, сооружения, в 

срок, установленный п. 3.2.1. производится принудительный демонтаж.
3.4. Принудительный демонтаж.
3.4.1. Принудительный демонтаж осуществляется:
3.4.1.1. Администрацией Октябрьского внутригородского района городского округа Самара самостоятельно 

в рамках средств бюджета Октябрьского внутригородского района, предусмотренного на данные мероприя-
тия, путем заключения муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» или 

3.4.1.2. Муниципальным бюджетным учреждением Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара «Перспектива» самостоятельно и (или) в рамках заключенного муниципального контракта в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.4.2. Принудительный демонтаж осуществляется в присутствии Комиссии, а также приглашенного сотрудни-
ка правоохранительных органов. Не менее чем за 1 рабочий день до принудительного демонтажа некапиталь-
ного строения, сооружения Комиссия уведомляет правоохранительные органы о дате, времени и месте прове-
дения мероприятий.

3.4.3. Перед началом осуществления мероприятий по принудительному демонтажу Комиссией при необходи-
мости осуществляется вскрытие некапитального строения, сооружения. Вскрытие осуществляется с примене-
нием видео и (или) фотофиксации. 

3.4.4. После вскрытия некапитального строения, сооружения находящееся в нем имущество подлежит описи. 
Опись имущества осуществляется с применением видео и (или) фотофиксации. Опись имущества является ча-
стью акта принудительного демонтажа (по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку), который со-
ставляется после завершения процедуры принудительного демонтажа. 

3.4.5. После проведения принудительного демонтажа некапитальное строение, сооружение, имущество вы-
возятся к месту хранения и передаются на хранение. 

Имущество передается на хранение одновременно с передачей на хранение некапитального строения, соо-
ружения или его составных частей.

3.4.6. Информация о проведении принудительного демонтажа вносится в Реестр не позднее 2 рабочих дней со 
дня проведения процедуры демонтажа.

4. Вывоз и хранение

4.1. Вывоз и хранение некапитального строения, сооружения, имущества, согласно описи, осуществляется ор-
ганизацией в рамках муниципального контракта, заключенного в пределах бюджетных средств на данную ста-
тью расходов и заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.2. В случае, если габариты некапитального строения, сооружения, превышают предельно допустимые га-
бариты транспортных средств, установленные Правилами перевозки грузов автомобильным транспортом, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 (далее - Правила), и 
соответствуют критериям крупногабаритного груза, установленным Правилами, некапитальное строение, соо-
ружение подлежит вывозу в демонтированном виде.

4.3. Информация о вывозе и передачи хранении некапитального строения, сооружения вносится в Реестр не 
позднее 2 рабочих дней с момента завершения соответствующей процедуры.

4.4. Минимальный срок хранения демонтированного некапитального строения, сооружения и находящегося 
в них имущества составляет 3 месяца.

4.5. Обращение невостребованных (бесхозяйных) некапитальных строений, сооружений, иного имущества в 
муниципальную собственность Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, дальнейшее 
распоряжение ими осуществляются в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.

5. Возврат некапитального строения, сооружения, имущества владельцу 

5.1. Владелец для возврата некапитального строения, сооружения, имущества вправе обратиться в Админи-
страцию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара с соответствующим заявлением с 
приложением документов, подтверждающих права их владения.

5.2. Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в течение 30 дней с да-
ты получения от владельца объекта заявления и документов, принимает решение о возврате самовольно уста-
новленного объекта либо об отказе в возврате, о чем письменно информирует заявителя.

Основаниями для отказа в возврате некапитального строения, сооружения, имущества являются непредстав-
ление владельцем документов, подтверждающих права владения на указанный объект, и (или) представление 
документов, содержащих недостоверные сведения.

5.3. В случае принятия решения о возврате некапитального строения, сооружения, имущества соответствующим 
структурным подразделением Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
производится расчет расходов, связанных с мероприятиями по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению нека-
питального строения, сооружения, имущества. Владельцу направляется соответствующее уведомление с предло-
жением осуществить оплату указанных расходов в семидневный срок со дня получения уведомления. 

В случае невозмещения владельцем некапитального строения, сооружения расходов, указанных в настоящем 
пункте, в установленный срок Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра обращается в суд с иском к владельцу некапитального строения, сооружения, о возмещении затрат, связан-
ных с выявлением, демонтажем, вывозом и хранением некапитального строения, сооружения.

5.4. Возврат некапитального строения, сооружения, имущества владельцу осуществляется уполномоченным 
лицом организации не позднее двух рабочих дней со дня предъявления им решения о возврате некапитального 
строения, сооружения, имущества. Организация в течение двух рабочих дней уведомляет Администрацию Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара о возврате некапитального строения, сооруже-
ния, имущества владельцу.

5.5. Информация о возврате некапитального строения, сооружения не позднее 2 рабочих дней вносится в Реестр.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к Порядку выявления, демонтажа, вывоза 

 и хранения некапитальных строений, сооружений 
 (в том числе временных построек, киосков, навесов, 

 временных сооружений для хранения автотранспортных средств) 
 самовольно установленных и (или) незаконно расположенных 

 на территории Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара на землях и земельных участках, 

 относящихся к государственной 
 или муниципальной собственности

АКТ № _____
о выявлении некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, вре-

менных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно установленных и (или) незаконно 
расположенных на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на землях и 
земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности

«___» ___________ 20__ г.        г. Самара

Комиссия /Члены Комиссии 
_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. членов комиссии)

Составила(и) настоящий акт о том, что
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(адрес и место расположения некапитального строения, сооружения)

выявлен (нужное подчеркнуть)

•	 некапитальное строение;
•	 сооружение;
•	 временная постройка;
•	 киоск;
•	 навес;
•	 временное сооружение для хранения автотранспортного средства 

самовольно установленное /незаконно расположено (нужное подчеркнуть) 

 на земле / земельном участке, относящихся к государственной или муниципальной собственности (нужное 
подчеркнуть) 

Подписи:
____________________ /___________________
  (подпись)   (Ф.И.О.) 
____________________ /___________________
  (подпись)   (Ф.И.О.) 
____________________ /___________________
  (подпись)   (Ф.И.О.) 
____________________ /___________________
  (подпись)   (Ф.И.О.) 
____________________ /___________________
  (подпись)   (Ф.И.О.) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к Порядку выявления, демонтажа, вывоза 

 и хранения некапитальных строений, сооружений 
 (в том числе временных построек, киосков, навесов, 

 временных сооружений для хранения автотранспортных средств) 
 самовольно установленных и (или) незаконно расположенных 

 на территории Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара на землях и земельных участках, 

 относящихся к государственной 
 или муниципальной собственности

РЕЕСТР
некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных соору-

жений для хранения автотранспортных средств) самовольно установленных и (или) незаконно расположенных 
на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на землях и земельных участ-
ках, относящихся к государственной или муниципальной собственности

№п/п Адрес ме-
ста разме-

щения

Вид 
объек-

та

Дата вы-
явле-
ния

Статус 
объекта

№ акта  
о выяв-
лении

Дата  
демонта-

жа/
Вид демон-

тажа

№ акта  
демонтажа

Дата  
вывоза  
и пере-
дачи на 
хране-

ние

Дата  
возврата

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 к Порядку выявления, демонтажа, вывоза 

 и хранения некапитальных строений, сооружений 
 (в том числе временных построек, киосков, навесов, 

 временных сооружений для хранения автотранспортных средств) 
 самовольно установленных и (или) незаконно расположенных 

 на территории Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара на землях и земельных участках, 

 относящихся к государственной 
 или муниципальной собственности

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый владелец!

«______»______________20____г.       г. Самара

Настоящим Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (далее – Ад-
министрация района) уведомляет Вас, что самовольное и (или) незаконное занятие (нужное подчеркнуть) земли 
и земельного участка (нужное подчеркнуть), относящегося к государственной или муниципальной собственно-
сти, является нарушением действующего законодательства Российской Федерации. 

В Администрации района отсутствует информация о наличии правоустанавливающих документов на земель-
ный участок, занимаемый некапитальным строением, сооружением (указать вид), (или) имеется информации о 
расторжении договора аренды №____ от _________, окончании срока договора аренды №_____ от ______, в свя-
зи с чем некапитальное строение, сооружение (указать вид) признано самовольно установленным и (или) не-
законно расположенным (нужное подчеркнуть) на территории Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной соб-
ственности в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара «Об утверждении Порядка выявления, демонтажа, вывоза и хранения некапитальных стро-
ений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения 
автотранспортных средств) самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к 
государственной или муниципальной собственности» №____________от _____________.

 Вам необходимо в срок до ___________ представить в Администрацию Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара (г. Самара, ул. Ново-Садовая д. 20, каб. ____, тел. ______, приемные дни: _____ с _____ 
до ____ часов или управляющему микрорайона № ____, тел. __________) документы, подтверждающие Ваше пра-
во на занятие земельного участка под размещение некапитального строения, сооружения по адресу: _________
________________________________________________, в случае их отсутствия принять в указанный срок меры 
по добровольному демонтажу вышеобозначенного некапитального строения, сооружения в течение 10 рабо-
чих дней с «______» ____________20____г. 

В противном случае, после истечении указанного срока, Администрацией района будут проведены меропри-
ятия по принудительному демонтажу некапитального строения, сооружения.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4
 к Порядку выявления, демонтажа, вывоза 

 и хранения некапитальных строений, сооружений 
 (в том числе временных построек, киосков, навесов, 

 временных сооружений для хранения автотранспортных средств) 
 самовольно установленных и (или) незаконно расположенных 

 на территории Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара на землях и земельных участках, 

 относящихся к государственной 
 или муниципальной собственности

АКТ № _______
 демонтажа некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, вре-

менных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно установленных и (или) незаконно 
расположенных на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на землях и 
земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности

«__» __________ 20__ г.        г. Самара

В присутствии Комиссии в составе 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
С участием _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О)

Произведен принудительный демонтаж (нужное подчеркнуть)

• некапитальное строение;
• сооружение;
• временная постройка;
• киоск;
• навес;
• временное сооружение для хранения автотранспортного средства 

расположенного по адресу: 
______________________________________________________________________________________________

Согласно акту о выявлении некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, 
навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно установленных и (или) 
незаконно расположенных на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности № _____ от 
_______________ признан 

самовольно установленным;

незаконно размещенным 
(нужное подчеркнуть) 

внесен в Реестр некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, 
временных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно установленных и (или) незакон-
но расположенных на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на зем-
лях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности под №_______ от 
________________.

Вскрытие объекта не производилось (производилось).

Опись имущества, находящегося в некапитальном строении, сооружении _______________________________
____________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Демонтаж произведен _______________________________________________ 
 (наименование организации)

Вывоз осуществлен _________________________________________________
 (наименование организации)

к месту хранения по адресу: __________________________________________

Указанный акт имеет силу акта приема-передачи на хранение демонтированного и вывезенного ___________
________________________________________________________________________________________________

 (указать вид некапитального строения, сооружения)
а также имущества, указанного в описи. 

Подписи:

Членов Комиссии:

______________________ /_____________________
  (подпись)   (расшифровка)
______________________ /_____________________
  (подпись)   (расшифровка)
______________________ /_____________________
  (подпись)   (расшифровка)

Участвующие лица:

______________________ /_____________________
  (подпись)   (расшифровка)
______________________ /_____________________
  (подпись)   (расшифровка)
______________________ /_____________________
  (подпись)   (расшифровка)

Представитель (и) организации, осуществившей демонтаж 

______________________ /_____________________
  (подпись)   (расшифровка)
______________________ /_____________________
  (подпись)   (расшифровка)

Представитель (и) организации, принявшей на хранение 

______________________ /_____________________
  (подпись)   (расшифровка)
______________________ /_____________________
  (подпись)   (расшифровка)
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2021 №313

Об утверждении порядка выявления, демонтажа, вывоза и хранения ограждающих устройств  
и иных некапитальных объектов, препятствующих организации пешеходных коммуникаций  

(в том числе заборов, железобетонных блоков, плит, столбов) самовольно установленных и (или) 
незаконно расположенных на территории Октябрьского внутригородского района городского округа 

Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной  
или муниципальной собственности

В соответствии с Законом Самарской области от 20 июля 2021г. № 69-ГД «О внесении изменений в статью 26 За-
кона Самарской области «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок выявления, демонтажа, вывоза и хранения ограждающих устройств и иных некапиталь-
ных объектов, препятствующих организации пешеходных коммуникаций (в том числе заборов, железобетонных 
блоков, плит, столбов) самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к госу-
дарственной или муниципальной собственности согласно приложению.

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня при-
нятия.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Октябрьского 

внутригородского района (городское хозяйство). 

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

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению Администрации

 Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара

 от 19.08.2021 №313

Порядок выявления, демонтажа, вывоза и хранения ограждающих устройств и иных некапитальных 
объектов, препятствующих организации пешеходных коммуникаций (в том числе заборов, железобетонных 

блоков, плит, столбов) самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на землях и земельных участках, 

относящихся к государственной или муниципальной собственности

1. Настоящим Порядком выявления, демонтажа, вывоза и хранения ограждающих устройств и иных некапи-
тальных объектов, препятствующих организации пешеходных коммуникаций (в том числе заборов, железобе-
тонных блоков, плит, столбов) самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся 
к государственной или муниципальной собственности (далее - Порядок), регламентируется деятельность Адми-
нистрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара и иных участников по осущест-
влению мероприятий, связанных с выявлением, демонтажем, вывозом и хранением ограждающих устройств и 
иных некапитальных объектов, препятствующих организации пешеходных коммуникаций (в том числе заборов, 
железобетонных блоков, плит, столбов) самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на терри-
тории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на землях и земельных участках, отно-
сящихся к государственной или муниципальной собственности. Порядок является обязательным для исполне-
ния всеми юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

 2. Для целей Порядка используются следующие определения:
ограждающие устройства - ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, и декоративные ограж-

дения (заборы);
иные некапитальные объекты, препятствующие организации пешеходных коммуникаций – объекты (устрой-

ства, конструкции, сооружения и пр.) любой формы, выполненные из любого материала, любым способом, раз-
мещенные на землях и земельном участке, предназначенных для общего пользования, относящихся к государ-
ственной или муниципальной собственности;

самовольно установленные – ограждающие устройства и иные некапитальные объекты, препятствующие ор-
ганизации пешеходных коммуникаций, созданные на землях и земельном участке, не предоставленных в уста-
новленном порядке, или на землях и земельном участке, разрешенное использование которых не допускает на 
них строительства данного объекта, либо возведенное, созданное без получения на это необходимых разреше-
ний или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил;

- незаконно расположенные – ограждающие устройства и иные некапитальные объекты, препятствующие ор-
ганизации пешеходных коммуникаций, срок разрешения на установку которого истек, разрешение которого ан-
нулировано.

3. Мероприятия по выявлению, ограждающих устройств и иных некапитальных объектов, препятствующих 
организации пешеходных коммуникаций (в том числе заборов, железобетонных блоков, плит столбов) само-
вольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципаль-
ной собственности (далее – объекты) осуществляется уполномоченным структурным подразделением Админи-
страции Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (далее – уполномоченное структур-
ное подразделение). 

Мероприятия по демонтажу, вывозу и хранению объектов осуществляются муниципальным бюджетным уч-
реждением Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Перспектива». 

Мероприятия по демонтажу и вывозу осуществляются в присутствии представителя уполномоченного струк-
турного подразделения. 

4. Уполномоченное структурное подразделение самостоятельно или по информации, поступившей от иных 
структурных подразделений Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра, органов государственной и муниципальной власти различных уровней, средств массовой информации, юри-
дических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных объединений выявляет объект 
на территории. Осуществляется фотофиксация объекта.

5. После подтверждения информации о наличии объекта, уполномоченное структурное подразделение вы-
ясняет:

 принадлежность земли, земельного участка;
 в случае, если земельный участок, земля находятся в государственной или муниципальной собственности, на-

личие (отсутствие) разрешения на его размещение. 
6. После сбора информации и подтверждении статуса объекта как самовольно установленного (или) незакон-

но расположенного на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на зем-
лях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, Администрация 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара размещает уведомление (согласно приложе-
нию 1 к настоящему Порядку) непосредственно на объекте, на сайте Администрации городского округа Самара 
в разделе «Октябрьский внутригородской район» во вкладке «Для населения», а в случае нахождения объекта 
на придомовой территории, прилегающей территории к многоквартирному дому - на информационных досках 
подъезда многоквартирного дома.

7. Уполномоченное структурное подразделение Администрации Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара ведет реестр выявления, демонтажа, вывоза и хранения ограждающих устройств и иных 
некапитальных объектов, препятствующих организации пешеходных коммуникаций (в том числе заборов, же-
лезобетонных блоков, плит, столбов) самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на террито-
рии Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на землях и земельных участках, отно-
сящихся к государственной или муниципальной собственности, по форме согласно приложению 2 к настояще-
му Порядку.

8. По истечении трех рабочих дней с момента размещения уведомления, в случае, если объект не будет демон-
тирован самостоятельно лицом, его установившим, уполномоченное подразделение Администрации переда-
ет информацию в муниципальное бюджетное учреждение Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара «Перспектива» для проведения мероприятий по демонтажу, вывозу и хранению объекта. 

9. Мероприятия по демонтажу, вывозу производятся не позднее трех рабочих дней с момента получения ин-
формации от уполномоченного структурного подразделения Администрации Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара. При осуществлении мероприятий по демонтажу объекта осуществляется 
фотофиксация.

10. Минимальный срок хранения демонтированного объекта составляет 3 месяца.
11. Обращение невостребованных объектов в муниципальную собственность Октябрьского внутригородско-

го района городского округа Самара, дальнейшее распоряжение ими осуществляются в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским кодексом РФ.

 12. Владелец для возврата объекта вправе обратиться в Администрацию Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара с соответствующим заявлением с приложением документов, подтверждаю-
щих права их владения.

13. Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в течение 30 дней с да-
ты получения от владельца объекта заявления и документов, принимает решение о возврате самовольно уста-
новленного объекта либо об отказе в возврате, о чем письменно информирует заявителя.

Основаниями для отказа в возврате некапитального строения, сооружения, имущества являются непредстав-
ление владельцем документов, подтверждающих права владения на указанный объект, и (или) представление 
документов, содержащих недостоверные сведения.

14. В случае принятия решения о возврате объекта соответствующим структурным подразделением Админи-
страции Октябрьского внутригородского района городского округа Самара производится расчет расходов, свя-
занных с мероприятиями по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению ограждающих устройств и иных нека-
питальных объектов, препятствующих организации пешеходных коммуникаций (в том числе заборов, железобе-
тонных блоков, плит, столбов). Владельцу направляется соответствующее уведомление с предложением осуще-
ствить оплату указанных расходов в семидневный срок со дня получения уведомления. 

В случае невозмещения владельцем объектов расходов, указанных в настоящем пункте, в установленный 
срок Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара обращается в суд с ис-
ком к владельцу объекта, о возмещении затрат, связанных с выявлением, демонтажем, вывозом и хранением 
объектов.

15. Возврат объекта осуществляется МБУ Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра «Перспектива» не позднее двух рабочих дней со дня предъявления им решения о возврате объекта. МБУ Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара «Перспектива» в течение двух рабочих дней 
уведомляет Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара о возврате объ-
екта.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к Порядку выявления, демонтажа, вывоза 

 и хранения ограждающих устройств и иных некапитальных 
 объектов, препятствующих организации пешеходных

 коммуникаций (в том числе заборов, железобетонных блоков, 
 плит столбов) самовольно установленных 

 (или) незаконно расположенных на территории 
 Октябрьского внутригородского района 

 городского округа Самара на землях и земельных участках, 
 относящихся к государственной 

 или муниципальной собственности

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый владелец!

«______»______________20___г.       г. Самара

Настоящим Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (далее – Ад-
министрация района) уведомляет Вас, что самовольное и (или) незаконное занятие земли и земельного участка, 
относящихся к государственной или муниципальной собственности, является нарушением действующего зако-
нодательства Российской Федерации. 

В Администрации района отсутствует информация о наличии правоустанавливающих документов на ограж-
дающих устройств и иных некапитальных объектов, препятствующих организации пешеходных коммуникаций 
(в том числе заборов, железобетонных блоков, плит, столбов) в связи с чем объект ______________________ (ука-
зать вид) признан самовольно установленным или незаконно расположенным на территории Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государствен-
ной или муниципальной собственности в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара «Об утверждении Порядка выявления, демонтажа, вывоза и 
хранения ограждающих устройств и иных некапитальных объектов, препятствующих организации пешеход-
ных коммуникаций (в том числе заборов, железобетонных блоков, плит, столбов) самовольно установленных 
и (или) незаконно расположенных на территории Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности» 
№____________от _____________.

 Вам необходимо в срок до ___________ представить в Администрацию Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара (г. Самара, ул. Ново-Садовая д. 20, каб. ____, тел. ______, приемные дни: _____ с 
_____ до ____ часов или управляющему микрорайона № ____, тел. __________) документы, подтверждающие 
право на занятие земельного участка под размещение объекта _____________________ (указать вид) по адре-
су: _________________________________________________________, в случае их отсутствия принять в указан-
ный срок меры по добровольному демонтажу вышеобозначенного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней с 
«______»____________20____г. 

 В противном случае, после истечении указанного срока, Администрацией района будут проведены меропри-
ятия по принудительному демонтажу объекта. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к Порядку выявления, демонтажа, вывоза 

 и хранения ограждающих устройств и иных некапитальных 
 объектов, препятствующих организации пешеходных

 коммуникаций (в том числе заборов, железобетонных блоков, 
 плит столбов) самовольно установленных 

 (или) незаконно расположенных на территории 
 Октябрьского внутригородского района 

 городского округа Самара на землях и земельных участках, 
 относящихся к государственной 

 или муниципальной собственности

РЕЕСТР
ограждающих устройств и иных некапитальных объектов, препятствующих организации пешеходных комму-

никаций (в том числе заборов, железобетонных блоков, плит столбов) самовольно установленных (или) незакон-
но расположенных на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на землях 
и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности

№п/п Адрес  
места раз-
мещения

Вид 
объек-

та

Дата 
выяв-
ления

Статус 
объекта

Дата демонтажа/
Вид демонтажа

Дата вывоза  
и передачи  

на хранение

Дата возврата

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «23» августа 2021 г. № 11

О назначении даты и утверждении проекта повестки
одиннадцатого заседания Совета депутатов

Кировского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопросы о назначении даты и утверждении проекта повестки одиннадцатого заседания Совета 
депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета 
депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение одиннадцатого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва на 24.08.2021 года в 15-00 по адресу: г. Самара, пр.Кирова, д.155А.

2. Утвердить проект повестки одиннадцатого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара в соответствии с Приложением к настоящему Решению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель
Совета депутатов С.Ю. Пушкин

Приложение
к Решению Президиума

Совета депутатов Кировского
внутригородского района
городского округа Самара

второго созыва
от «23» августа 2021г. № 11

ПРОЕКТ

ПОВЕСТКА
одиннадцатого заседания Совета депутатов

Кировского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва

дата проведения время и место проведения
«24» августа 2021 года 15-00 пр. Кирова, 155а

1. О внесении изменений в Устав Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области.

2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара от 22.10.2020 № 17 «Об утверждении структуры Администрации Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара».

3. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара от 24 ноября 2020 года №20 «О бюджете Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

4. О внесении изменений в отдельные правовые акты.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2021 №62

О звене Ленинского внутригородского района городского округа Самара звена городского 
округа Самара территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций», постановлением Правительства Самарской области от 14.04.2004 № 13 «О территориальной подсисте-
ме Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций» и постановлением Администрации городского округа Самара от 08.09.2010 № 1103 «О звене городского 
округа Самара территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» постановляю:

1. Утвердить Положение о звене Ленинского внутригородского района городского округа Самара звена го-
родского округа Самара территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко

Приложение 
к постановлению Администрации

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

от 23.08.2021 №62

Положение
о звене Ленинского внутригородского района городского округа Самара территориальной подсистемы 

Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

1. Настоящее Положение разработано в целях определения особенностей функционирования звена Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара территориальной подсистемы Самарской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - звено вну-
тригородского района городского округа Самара территориальной подсистемы области).

2. Звено внутригородского района городского округа Самара территориальной подсистемы области (далее – 
районное звено), структурно входящее в звено городского округа Самара территориальной подсистемы обла-
сти единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, имеет два уров-
ня: внутригородского района - в пределах Ленинского внутригородского района городского округа Самара и 
объектовый - в пределах площади земельного участка (застройки) объекта и прилегающей к ней территории.

3. Районное звено предназначено для оперативного реагирования на аварии, происшествия, пожары, техно-
логические нарушения и другие чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера в целях защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, 
а также для участия в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий в пределах границ территории Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара (далее - внутригородского района).

4. Задачи, организация, состав сил и средств, порядок функционирования районного звена определяются 
правовыми актами Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара (далее - 
Администрация) в соответствии с настоящим Положением, объектового уровня – соответствующими положени-
ями, утверждаемыми руководителями организаций в соответствии с действующим законодательством.

5. Основными задачами районного звена являются:
участие в реализации программ, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышения 

уровня функционирования организаций, а также объектов социального назначения в чрезвычайных ситуациях; 
участие в организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также в поддержа-

нии общественного порядка при их проведении;
оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Самара по спасению, охране жиз-

ни граждан, защите их здоровья и прав, сохранению материальных ценностей, поддержанию порядка в случа-
ях возникновения стихийных бедствий, экологических катастроф, эпидемий, пожаров, массовых нарушений об-
щественного порядка, а также защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Самара при осуществлении ин-
формирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

участие в сборе информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и осущест-
вляют обмен такой информацией с органами местного самоуправления городского округа Самара;

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.
6.  Районное звено объединяет органы управления, аварийно-спасательные формирования (на договорной 

основе) и нештатные аварийно-спасательные формирования организаций (далее – силы и средства), в полномо-
чия которых входит решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

7. На каждом уровне районного звена создаются координационные органы, постоянно действующие органы 
управления, органы повседневного управления, силы и средства, финансовые и материальные ресурсы, систе-
мы связи и оповещения органов управления и сил районного звена, системы оповещения населения о чрезвы-
чайных ситуациях и системы информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

7.1. Координационными органами районного звена являются:
на уровне внутригородского района – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности внутригородского района;
на объектовом уровне – комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности организаций.
7.2. Постоянно действующими органами управления районного звена является:
на уровне внутригородского района – отдел гражданской защиты Администрации;
на объектовом уровне – структурные подразделения организаций, уполномоченные на решение задач в об-

ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны.
7.3. Органами повседневного управления районного звена на объектовом уровне являются – дежурно-дис-

петчерские службы организаций.
7.4. К силам и средствам районного звена относятся:
на уровне внутригородского района – аварийно-спасательные формирования (нештатные аварийно-спаса-

тельные формирования) организаций и аварийно-восстановительные бригады организаций (по согласованию);
на объектовом уровне – специально подготовленные профессиональные аварийно-спасательные формиро-

вания (на договорной основе), нештатные аварийно-спасательные формирования и аварийно-восстановитель-
ные бригады организаций.

Подготовка сил и средств районного звена осуществляется организациями в соответствии с примерными 
программами курсового обучения, проверка их готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации и про-
ведению работ по их ликвидации, осуществляется организациями в ходе тренировок, учений, а также в ходе пла-
новой аттестаций (один раз в пять лет).

7.5. Система связи и оповещения органов управления и сил районного звена, а также система оповещения на-
селения о чрезвычайных ситуациях включает:
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на уровне внутригородского района – систему оповещения в административных границах внутригородского 
района, входящую в общую систему оповещения городского округа Самара, и представляет собой средства свя-
зи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, действующих на территории внутри-
городского района, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, 
сил районного звена и населения внутригородского района, а также обмен данными, подготовку, сбор, хране-
ние, обработку, анализ и передачу информации;

на объектовом уровне – локальную систему оповещения в границах районов размещения потенциально-
опасных производственных объектов и прилегающих к ним территорий, а также объектовую систему оповеще-
ния – на предприятиях (организациях), учреждениях производственной и социальной сферы, в том числе и тех, 
деятельность которых связана с массовым пребыванием людей.

8. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера во внутригородском райо-
не создаются резервы финансовых и материальных ресурсов.

Порядок создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов, номенклатура и объем 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и порядок осуществления контроля 
за их созданием, хранением, использованием и восполнением на муниципальном уровне определяется поста-
новлением Администрации.

9. При ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории внутригородского района могут привлекаться си-
лы и средства звена городского округа Самара территориальной подсистемы Самарской области единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

10. Управление районным звеном осуществляется со стационарного пункта управления внутригородского 
района, оснащенного техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспече-
ния, поддерживаемыми в состоянии постоянной готовности к использованию.

11. Планирование применения органов управления и сил районного звена осуществляет отдел гражданской 
защиты Администрации во взаимодействии с Управлением гражданской защиты Администрации городского 
округа Самара и организациями, осуществляющими свою деятельность на территории внутригородского рай-
она.

12. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии со следующей установленной Прави-
тельством Российской Федерации классификацией чрезвычайных ситуаций:

локального характера – органами управления, силами и средствами организаций;
муниципального характера – органами управления внутригородского района, силами и средствами город-

ского округа Самара и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории внутригородского 
района.

Проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с планом 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению пожарной безопасности внутригородского района и планами действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера организаций.

13. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на территории внутригородского района 
органы управления и силы районного звена функционируют в режиме повседневной деятельности.

Решением Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара (далее – Глава внутригород-
ского района) для уровня внутригородского района может устанавливаться один из следующих режимов функ-
ционирования:

режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
14. Решением Главы внутригородского района о введении для органов управления и сил уровня районного 

звена режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются:
а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или режима 

чрезвычайной ситуации;
б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы зоны чрезвычай-

ной ситуации;
в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайной ситуации;
г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или организации работ по ее 

ликвидации;
д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной си-

туации, или руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации.
Глава внутригородского района в пределах своих полномочий обеспечивает информирование населения че-

рез средства массовой информации, специализированные технические средства оповещения и информирова-
ния населения в местах массового пребывания людей и по иным каналам связи о введении на территории вну-
тригородского района соответствующих режимов функционирования органов управления и сил районного зве-
на, а также о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения.

15. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на территории внутригородского 
района режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, Глава внутригородского района 
отменяет установленные режимы функционирования органов управления и сил районного звена.

16. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами районного звена, являются:
а) в режиме повседневной деятельности:
мониторинг состояния окружающей среды и прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций;
сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в сфере защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
участие в реализации целевых и научно-технических программ и мер по предупреждению чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности;
планирование действий органов управления и сил районного звена в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций;
подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
пропаганда знаний в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения по-

жарной безопасности;
создание, размещение, хранение и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций;
проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в без-

опасные районы, их размещению и возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хране-
ния, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании причин аварий и ка-
тастроф, а также выработке мер по устранению причин подобных аварий и катастроф;

поддержание аварийно-спасательных формирований (нештатных аварийно-спасательных формирований) и 
аварийно-восстановительных бригад организаций в готовности к действиям по предназначению.

б) в режиме повышенной готовности:
усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных си-

туаций и их последствий;
введение при необходимости круглосуточного дежурства должностных лиц органов управления и сил вну-

тригородского районного звена на пунктах управления;
непрерывный сбор, обработка и передача информации органам управления районного звена, организациям 

о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах и способах защиты от них;
принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, сниже-

нию размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности 
функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;
приведение при необходимости сил и средств районного звена в готовность к реагированию на чрезвычай-

ные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы дей-
ствий;

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций;

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.
в) в режиме чрезвычайной ситуации:
организация и проведение мероприятий по защите населения и территории внутригородского района от 

чрезвычайных ситуаций в соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций внутригородского района;

 непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития чрезвычайных ситу-
аций и их последствий;

оповещение должностных лиц органов местного самоуправления городского округа Самара, пограничных 
внутригородских районов городского округа Самара, организаций, а также населения о возникновении чрез-
вычайной ситуации;

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе про-
ведения работ по ее ликвидации;

организация взаимодействия районного звена с городским звеном городского округа Самара территориаль-
ной подсистемы области, с организациями, Министерством Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерством внутренних 
дел Российской Федерации при выполнении мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их послед-
ствий;

организация и проведение мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения в чрезвычай-
ных ситуациях;

информирование населения о чрезвычайной ситуации, ее параметрах и масштабах, поражающих факторах, 
принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, по-
рядке действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной защиты пострадавших, в том числе о праве получе-
ния предусмотренных законодательством Российской Федерации выплат, о порядке восстановления утрачен-
ных в результате чрезвычайных ситуаций документов.

17. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте «а» ста-
тьи 3 Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении», для районного звена устанавли-
вается режим повышенной готовности, а при введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, 
предусмотренным в пункте «б» указанной статьи, - режим чрезвычайной ситуации.

В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы районного звена функционируют с учетом 
особого правового режима деятельности.

 18. Финансовое обеспечение функционирования районного звена и мероприятий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет средств бюджета внутригородского района и собствен-
ников (пользователей) имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

 Глава   Ленинского внутригородского района
 городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект 
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков  

(далее – проект) в отношении следующих земельных участков:

№ 
п/п Наименование проекта, инициатор

1. Служебные гаражи на земельном участке площадью 126,81 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0816014:551 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара,  
внутригородской район Самарский, город Самара, улица Куйбышева, земельный участок 129В
(Заявитель – Центральный банк Российской Федерации) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

2. Деловое управление на земельном участке площадью 534 кв.м по адресу: 
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Спортивная, 3А, в координатах:

X Y

Н1. 386674,20
Н2. 386673,87
Н3. 386668,54
Н4. 386671,85
Н5. 386671,50
Н6. 386670,80
Н7. 386667,20
Н8. 386665,14
Н9. 386650,38

Н10. 386650,89
Н11. 386650,88
Н12. 386649,72
Н13. 386649,71
Н14. 386648,47
Н15. 386648,56
Н16. 386649,28
Н17. 386649,27
Н18. 386650,83
Н19. 386663,97
Н20. 386669,82
Н1. 386674,20

1372858,36
1372859,11
1372873,13
1372874,38
1372875,31
1372877,19
1372875,84
1372881,47
1372878,89
1372875,92
1372872,09
1372872,09
1372864,07
1372864,11
1372857,32
1372857,32
1372853,25
1372852,97
1372855,21
1372856,65
1372858,36

(Заявитель – ОАО «РЖД»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Руководитель Департамента градостроительства 
 городского округа Самара С.Н. Шанов
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