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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.09.2021 №РД-1386

О разрешении ООО «Специализированный застройщик Проект 94» подготовки документации  
по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 

для размещения линейного объекта «Улично-дорожная сеть с инженерными сетями,  
расположенная по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе (19 км),  

от ул. Пятая линия до Ракитовского шоссе»
 
На основании статей 8, 41, 41.1, 41.2, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содер-
жании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 
объектов», статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации го-
родского округа Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планиров-
ке территории городского округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по пла-
нировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО «Специализированный застройщик Проект 94» подготовку документации по планировке 
территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объ-
екта «Улично-дорожная сеть с инженерными сетями, расположенная по адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, Московское шоссе (19 км), от ул. Пятая линия до Ракитовского шоссе» (далее – линейный объект) 
согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания 
территории) для размещения линейного объекта вести в соответствии с техническим заданием согласно прило-
жению № 2 к настоящему распоряжению. 

3. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используемых для размещения линейного объ-
екта, согласно приложениям № 3, № 4, № 5, № 6 к настоящему распоряжению. 

4. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории и проект меже-
вания территории) для размещения линейного объекта до утверждения должна быть представлена в Департа-
мент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления насто-
ящего распоряжения в силу.

5. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) 
принимаются Департаментом градостроительства городского округа Самара в течении 1 (одного) месяца со дня 
официального опубликования настоящего распоряжения по адресу: 443001, город Самара, улица Галактионов-
ская, 132.

6. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Самара в 
течение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и 
размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опу-

бликования.
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамен-

та градостроительства городского округа Самара С.С.Бабина.

Руководитель Департамента  
С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства 

городского округа Самара
от 03.09.2021 №РД-1386

Заместитель руководителя Департамента градостроительства  
городского округа Самара С.С. Бабин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента градостроительства 

городского округа Самара
от 03.09.2021 №РД-1386

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Улично-дорожная сеть с инженерными сетями, 

расположенная по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе (19 км), от ул. Пятая линия до Ракитовского шоссе»

№ 
раздела

Перечень основных данных 
и требований Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание  

для проектирования
1. Обращение ООО «Самарские коммунальные системы» распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара, от 03.09.2021 №РД-1386 (далее - распоряжение Де-
партамента) «О разрешении ООО «Специализированный застройщик Проект 94» подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межева-
ния территории) для размещения линейного объекта «Улично-дорожная сеть с инженерными сетями, расположенная по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Москов-
ское шоссе (19 км), от ул. Пятая линия до Ракитовского шоссе»

2 Цели подготовки  
документации  

по планировке территории

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, установления границ земельных участков, установления 
границ зон планируемого размещения линейных объектов.

3 Границы разработки  
документации по планиров-

ке территории и площадь 
объекта проектирования

 Кировский внутригородской район, городской округ Самара, от ул. Пятая линия до Ракитовского шоссе.
Площадь 5,26 Га;
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается (проект планировки территории и проект межевания территории) распоряжением Де-
партамента от 03.09.2021 №РД-1386 (приложение №1).

4 Нормативные документы  
и требования нормативного 
и регулятивного характера 

к разрабатываемой  
документации  

по планировке территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- 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;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусма-
тривающей размещение одного или нескольких линейных объектов»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный
закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Сводом правил СП 42.13330.2016, утвержденным Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.;
- Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила).
При проектировании:
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выделить красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспор-
тно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-ком-
мунального назначения.
- учесть утвержденную документацию по планировке территории на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия. 
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№ 
раздела

Перечень основных данных 
и требований Содержание данных и требований

1 2 3
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2,
11.9 Земельного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- 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 сервитутов, 
в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы проекта планировки территории, с учетом данных технической инвентариза-
ции, а именно, схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; 
открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; ре-
зервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы кото-
рого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорцио-
нально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав исходных данных 
для разработки докумен-
тации по планировке тер-

ритории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-
5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) 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 раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изыскани-
ям территории, выполненным в различный период);
- 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, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических меро-
приятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в разрабатываемой документации по планировке территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) 
в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
6) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
7) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки), материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» 
относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены);
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министер-
ство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроитель-
ные регламенты);
12) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное
освещение, телефонизация, дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принци-
пиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей (при необходимости);
13) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии); 
14) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемой и сопредельных территориях (при необходимости);
15) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории (при необходимости);
16) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
17) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах (при необходимости);
18) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по недропользованию Самарской области);
19) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов).

6 Состав проекта планировки 
территории

 Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию:
- основная часть проекта планировки территории включает в себя:
- раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»; 
- раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»;
- материалы по обоснованию проекта планировки включают в себя:
- раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»;
- раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».

7 Состав основной части  
проекта планировки,  

подлежащей утверждению

1) Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде чертежа (чертежей), выполненного на цифровом топографическом плане, соответству-
ющем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, включает в себя:
а) чертеж красных линий;
б) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.
Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов.
2) На чертеже красных линий отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), устанавливаемые и отменяемые красные линии;
в) номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных линий. Перечень координат характерных точек 
красных линий приводится в форме таблицы, которая является неотъемлемым приложением к чертежу красных линий;
г) пояснительные надписи, содержащие информацию о видах территорий общего пользования, для которых установлены и (или) устанавливаются красные линии;
д) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры.
3) На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов с указанием границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линей-
ных объектов, обеспечивающих в том числе соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования. Места размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурно-
строительном проектировании, но не могут выходить за границы зон планируемого размещения таких объектов, установленных проектом планировки территории. В случае если для раз-
мещения линейных объектов требуется образование земельных участков, границы зон планируемого размещения линейных объектов устанавливаются в соответствии с нормами отвода 
земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон.
4) На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения; 
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения. 
Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» должен содержать следующую информацию:
а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение пла-
нируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пун-
ктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов;
в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов;
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г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого 
размещения; 
- предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого разме-
щения таких объектов;
- максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отноше-
ние площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны;
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объ-
ектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав ли-
нейных объектов;
- требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объек-
тов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:
-требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
- требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;
- требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на 
силуэт застройки исторического поселения;
е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство ко-
торых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;
ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 
объектов;
з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;
и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению по-
жарной безопасности и гражданской обороне.
Наименование линейных объектов федерального, регионального или местного значения и их планируемое местоположение, указываемое в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 
15 данного Положения, должно соответствовать наименованию и планируемому местоположению, установленному документами территориального планирования, за исключением слу-
чаев, когда такие линейные объекты не подлежат отображению в документах территориального планирования, за исключением случаев установленных частью 14 статьи 9 Градострои-
тельного кодекса РФ или случаев, когда такие линейные объекты не подлежат отображению в документах территориального планирования. 

8 Содержание материалов  
по обоснованию проекта 
планировки территории

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде схем, выполненных на цифровом топографическом плане, со-
ответствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. Раздел 3 содержит следующие схемы:
а) схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов);
б) схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
в) схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта;
г) схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории;
д) схема границ территорий объектов культурного наследия;
е) схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств;
ж) схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, 
затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.);
з) схема конструктивных и планировочных решений.
1) Схема расположения элементов планировочной структуры разрабатывается в масштабе от 1:10 000 до 1:25 000 при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений гра-
фических материалов. На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка схемы расположения элементов планировочной структуры, в пределах границ субъекта (субъектов) Российской 
Федерации, на территории которого устанавливаются границы зон планируемого размещения линейных объектов и границы зон планируемого размещения линейных объектов, подле-
жащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.
2) На схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
г) сведения об отнесении к определенной категории земель в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
д) границы существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка 
проекта планировки, с указанием форм собственности таких земельных участков и информации о необходимости изъятия таких земельных участков для государственных и муниципаль-
ных нужд;
е) контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а также подлежащих сносу и (или) демонтажу и не подлежащих реконструкции линейных объектов; 
ж) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее утвержденной документацией по планировке территории, в случае планируемо-
го размещения таковых в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.
3) Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта выполняется в случае подготовки проекта планировки территории, предусматривающего размещение автомобиль-
ных дорог и (или) железнодорожного транспорта. На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения; 
г) категории улиц и дорог;
д) линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования, границы публичных сервитутов;
е) остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы) подземного общественного пассажирского транспорта;
ж) объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внеуличного транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских плат-
форм, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии с региональными и местными нор-
мативами градостроительного проектирования;
з) хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных;
и) основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы на одном и разных уровнях;
к) направления движения наземного общественного пассажирского транспорта;
л) иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом существующих и прогнозных потребностей в транспортном обеспечении территории.
4) Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории выполняется в случаях, установленных федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостро-
ительства. Допускается отображение соответствующей информации на одной или нескольких схемах в зависимости от обеспечения читаемости линий и условных обозначений. На этой 
схеме отображаются:
а) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
в) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах пе-
релома продольного профиля, а также других планировочных элементов для вертикальной увязки проектных решений, включая смежные территории;
г) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими участок с продольным уклоном;
д) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
е) поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-дорожной сети в масштабе 1:100 - 1:200. Ширина автомобильной дороги и функциональных элементов поперечного про-
филя приводится с точностью до 0,01 метра. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана.
5) Схема границ территорий объектов культурного наследия разрабатывается в случае наличия объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществля-
ется подготовка проекта планировки. При отсутствии объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, соот-
ветствующая информация указывается в разделе 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка». На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
г) границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации;
д) границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
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6) На схеме границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств, которая может представляться в виде одной или несколь-
ких схем, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий:
- установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов;
- подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с их переносом из зон планируемого размещения линейных объ-
ектов либо в границах зон планируемого размещения линейных объектов; 
д) границы особо охраняемых природных территорий, границы лесничеств.
7) На схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное зараже-
ние, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.), отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения; 
г) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в соответствии с исходными данными, материалами докумен-
тов территориального планирования, а в случае их отсутствия - в соответствии с нормативно-техническими документами).
8) На схеме конструктивных и планировочных решений, подготавливаемой в целях обоснования границ зон планируемого размещения линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа и (или) километровых отметок;
г) конструктивные и планировочные решения, планируемые в отношении линейного объекта и (или) объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, 
в объеме, достаточном для определения зоны планируемого размещения линейного объекта.
В составе графической части материалов по обоснованию проектов планировки территории могут включаться схемы в графической форме для обоснования размещения линейных объ-
ектов, если это предусмотрено заданием.
Объединение нескольких схем в одну допускается исключительно при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графической части материалов по обоснованию 
проекта планировки территории.
Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» содержит:
а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории;
б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе 
линейных объектов;
д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, 
объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории;
е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соот-
ветствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории;
ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).
1) Обязательным приложением к разделу 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» являются:
а) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, вы-
полнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории;
в) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории;
 г) решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания.

9 Состав и содержание  
проекта межевания  

территории 

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по его обоснованию.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя:
- раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть»;
- раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть».
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя:
- раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть»;
- раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка».
1) Раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть» включает в себя чертеж (чертежи) межевания территории, выполненный на цифровом топографическом плане, соответ-
ствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
На чертеже (чертежах) межевания территории отображаются:
а) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировоч-
ной структуры;
б) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, устанавливаемые, изменяемые, отменяемые в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
в) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков (далее - образуемые земельные участки), условные номера образуемых земельных участков, в том числе расположенных 
полностью или частично в границах зоны планируемого размещения линейного объекта, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд;
г) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
д) границы земельных участков, образование которых предусмотрено схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок дей-
ствия которой не истек.
2) Раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть» должен содержать следующую информацию:
а) перечень образуемых земельных участков, подготавливаемый в форме таблицы, содержащий следующие сведения:
- условные номера образуемых земельных участков;
- номера характерных точек образуемых земельных участков;
- кадастровые номера земельных участков, из которых образуются земельные участки;
- площадь образуемых земельных участков;
- способы образования земельных участков;
- сведения об отнесении (неотнесении) образуемых земельных участков к территории общего пользования;
- целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного 
участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых 
и (или) изменяемых лесных участков);
- условные номера образуемых земельных участков, кадастровые номера или иные ранее присвоенные государственные учетные номера существующих земельных участков, в отноше-
нии которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса располо-
женных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в Едином государственном реестре недвижимости);
- перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута, их адреса или опи-
сание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в Едином государственном рее-
стре недвижимости);
- сведения об отнесении образуемого земельного участка к определенной категории земель (в том числе в случае, если земельный участок в связи с размещением линейного объекта под-
лежит отнесению к определенной категории земель в силу закона без необходимости принятия решения о переводе земельного участка из состава земель этой категории в другую) или 
сведения о необходимости перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую;
б) перечень координат характерных точек образуемых земельных участков;
в) сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в систе-
ме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, применительно к которой осуществля-
ется подготовка проекта межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон;
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г) вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в 
составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, 
в соответствии с проектом планировки территории.
3) Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть» содержит чертежи, выполненные на цифровом топографическом плане, соответствующем 
требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, на которых отображаются:
а) границы субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов, в которых расположена территория, применительно к которой подготавливается про-
ект межевания;
б) границы существующих земельных участков;
в) границы публичных сервитутов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) границы публичных сервитутов, подлежащих установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов;
ж) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи 
с их переносом из зон планируемого размещения линейных объектов либо в границах зон планируемого размещения линейных объектов;
з) местоположение существующих объектов капитального строительства;
и) границы особо охраняемых природных территорий;
к) границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия;
л) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
4) Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка» содержит:
а) обоснование определения местоположения границ образуемого земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым земельным участкам, в том числе требований к 
предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков;
б) обоснование способа образования земельного участка;
в) обоснование определения размеров образуемого земельного участка;
г) обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10 Основные этапы подготовки 
документации  

по планировке территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности 
улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие 
действующему законодательству, в том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих счи-
тывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слу-
шаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстраци-
онные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
Уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории.
Уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу местного са-
моуправления для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление документации по планировке территории, в том числе проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в форма-
те XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с, требованиями, в уполномоченный орган местного самоуправления для принятия решения 
о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

11 Требования к оформлению 
и комплектации  
документации  

по планировке территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-гео-
дезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по 
планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования 
должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Техниче-
ского задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны 
разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при на-
личии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 
настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного фай-
ла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

5. Планируемые инженерные сети;

6. Планируемые улицы, проезды;

7. Границы зон действия публичных сервитутов.

Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием 

схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями. Состав и содержание докумен-

тов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента  
С.С.Бабин
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к распоряжению Департамента

градостроительства
городского округа Самара

от 03.09.2021 №РД-1386

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство инженерно-геодезических изысканий

для разработки документации по планировке и межеванию территории 
1. Заказчик (Застройщик), его адрес: 
2. ООО «Специализированный застройщик Проект 94»Почтовый адрес:  

443110, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21
3. Наименование объекта: «Улично-дорожная сеть с инженерными сетями, расположенная по адресу: Са-

марская область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе (19 км), от ул. Пятая линия до Ракитов-
ского шоссе»

4. Местоположение объекта: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе (19 км), от 
ул. Пятая линия до Ракитовского шоссе.

Местоположение объекта г. Самара, Кировский район

Площадь территории 5,26 Га

Стадия проектирования Проект планировки и межевания территории

Сроки и порядок предостав-
ления технической доку-
ментации

начало работ: «20» сентября 2021 г.
окончание работ: «30» октября 2021 г.

Виды работ и требования к 
их выполнению

Обследование с целью получения сведений о современном состоянии участ-
ка и сбора данных для проектирования.
1. Инженерно – геодезические изыскания:
- границы съемки определить согласно схеме, предоставленной Заказчиком
- выполнить топографическую съемку в масштабе М 1:500, система координат 
МСК-63; система высот – Балтийская.

Топографическую съемку выполнить в соответствии с требованиями действу-
ющих нормативных документов. При съемке нанести все существующие под-
земные и надземные сооружения, инженерные сети, указать глубину заложе-
ния, диаметр, материалы труб, напряжение, вид опор, столбов. Выполнить со-
гласование прохождения сетей подземных коммуникаций.

Требования к точности, на-
дежности и обеспеченности 
необходимых данных и ха-
рактеристик при инженер-
ных изысканиях для строи-
тельства

Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необ-
ходимых данных и характеристик инженерных изысканий для строительства 
обеспечиваются выполнением СНиП, СП и другой нормативной документа-
ции.

Нормативные документы Работы производить в соответствии с нормативными документами: СНиП 11-
02-96, СП 47.13330.2016, (Часть I. II) инструкции ГКИНП 03-033-82, письмо ФСГ 
и К России Уз 6-02-3469

Очередность представле-
ния технической докумен-
тации

Отчет в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 в электронном виде в фор-
мате dog и dwg на момент окончания срока работ по договору 

Результат выполненных ра-
бот

Инженерно – топографический план в масштабе 1:500, техническая докумен-
тация о согласовании прохождения сетей подземных коммуникаций с эксплу-
атирующими организациями, топографо – геодезический отчет и съемка для 
производства работ.

Основные требования к 
оформлению передаваемой 
документации

Количество экземпляров инженерно – топографического отчета:
- на бумажном носителе – 4 экземпляра
- в электронном виде (CD) – 1 экземпляр
Формат чертежей – не ниже AutoCad 2005
Текста, таблиц – не ниже Word 2000. Exel 2000

 Директор Сердюк М.В.

 ПРИЛОЖЕНИЕ №4
 к распоряжению Департамента

градостроительства
городского округа Самара

от 03.09.2021 №РД-1386
 

Техническое задание
на производство инженерно-гидрометеорологических изысканий
для разработки документации по планировке и межеванию территории 

1. Заказчик (Застройщик), его адрес: ООО «Специализированный застройщик Проект 94»
2. Почтовый адрес: 443110, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21
3. Наименование объекта: «Улично-дорожная сеть с инженерными сетями, расположенная по адресу: Са-

марская область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе (19 км), от ул. Пятая линия до Ракитов-
ского шоссе»

4. Местоположение объекта: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе (19 км), от 
ул. Пятая линия до Ракитовского шоссе.

Местоположение 
объекта г. Самара, Кировский район

Площадь терри-
тории 5,26 Га

Уровень ответ-
ственности зданий 
и сооружений

Нормальный (II)

Стадия проектиро-
вания Проект планировки и межевания территории

Цель изысканий
Получение материалов и данных, позволяющих комплексно оценить природные и тех-
ногенные условия территории для подготовки документации по планировке террито-
рии в соответствии с требованиями ГрК РФ.

Требования к вы-
полнению изыска-
ний

Разработать отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. В состав отче-
та включить:
- Составление климатической характеристики района исследуемого участка с пред-
ставлением данных по температуре и влажности воздуха, скоростям и господствующим 
направлениям ветров, глубине сезонного промерзания грунтов, размерами и перио-
дичности гололедообразования и гроз.
- Определение гидрометеорологических характеристик района работ с определением 
расчетных расходов и уровней воды (1%, 2%, 3%, 5%, 10% обеспеченности) вблизи и в 
створе намечаемых сооружений (определить и согласовать перечень и местоположе-
ние сооружений с заказчиком)
- При проведении изысканий руководствоваться действующими нормативными до-
кументами (СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для стро-
ительства», СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства») общерос-
сийскими и ведомственными инструкциями, указаниями, правилами и настоящим за-
данием.
- При составлении отчета указать гидрометеорологические характеристики водоемов, 
находящихся в непосредственной близости от границ проектирования (Орлов овраг и 
др, в случае выявления) и влияющих на гидрометеорологические характеристики водо-
емов внутри границ проектирования.

Программа работ
Разработать программу инженерно-гидрометеорологических изысканий в соответ-
ствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-103-97.
Программу работ включить в состав технического отчета.

Порядок предо-
ставления отчёт-
ных материалов

1. Комплектность и вид – в соответствии с СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания 
для строительства» и другими действующими нормативными документами РФ.
2. Обеспечить точность, надежность и достоверность необходимых данных и характе-
ристик при инженерных изысканиях в соответствии с нормативными документами.

Количество экзем-
пляров докумен-
тации

4 экз. - на бумажном носителе в сброшюрованном виде;
1 экз. - на электронном носителе в формате .pdf и .doc

Директор Сердюк М.В.

 ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к распоряжению Департамента

градостроительства
городского округа Самара

от 03.09.2021 №РД-1386

Техническое задание
на производство инженерно-геологических изысканий

для разработки документации по планировке и межеванию территории 

1. Заказчик (Застройщик), его адрес: ООО «Специализированный застройщик Проект 94»
2. Почтовый адрес: 443110, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21
3. Наименование объекта: «Улично-дорожная сеть с инженерными сетями, расположенная по адресу: Са-

марская область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе (19 км), от ул. Пятая линия до Ракитов-
ского шоссе»

4. Местоположение объекта: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе (19 км), от 
ул. Пятая линия до Ракитовского шоссе.

Местоположение  
объекта г. Самара, Кировский район

Площадь территории 5,26 Га.

Стадия проектирования Проект планировки и межевания территории

Проектные задачи,  
для решения которых 
необходимы материалы 
изысканий

Оценки и принятия технико-экономических решений относительно площадки но-
вого строительства и выбор варианта для размещения линейного объекта.
Разработка проекта планировки и межевания территории

Перечень отчетных  
материалов

Отчет по инженерно-геологическим изысканиям в соответствии с п.6.2.7. СП 
47.13330.2016, «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основ-
ные положения»

Сроки выполнения  
работ

начало работ: «20» сентября 2021 г.
окончание работ: «30» октября 2021 г.

Особые или дополни-
тельные требования  
к производству изыска-
ний или отчетным мате-
риалам

 1. Выполнить инженерно-геологические изыскания в соответствии с СП 11-105-97 
(в том числе: бурение скважин с отбором проб. Проведение лабораторных иссле-
дований. Оформление отчета.) 

Сроки и очередность 
представления техни-
ческой документации 
необходимость выдачи 
предварительных мате-
риалов:

Отчет представить:
- на бумажном носителе – 4 экземпляра
- в электронном виде (CD) – 1 экземпляр
Формат чертежей – не ниже AutoCad 2005
Текста, таблиц – не ниже Word 2000. Exel 2000.

 Директор Сердюк М.В
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6
 к распоряжению Департамента

градостроительства
городского округа Самара

от 03.09.2021 №РД-1386

Техническое задание
на производство инженерно-экологические изысканий

для разработки документации по планировке и межеванию территории 

1. Заказчик (Застройщик), его адрес: ООО «Специализированный застройщик Проект 94»
2. Почтовый адрес: 443110, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21
3. Наименование объекта: «Улично-дорожная сеть с инженерными сетями, расположенная по адресу: Са-

марская область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе (19 км), от ул. Пятая линия до Ракитов-
ского шоссе»

4. Местоположение объекта: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе (19 км),  
от ул. Пятая линия до Ракитовского шоссе.

Местоположение объекта г. Самара, Кировский район

Площадь территории 5,26 Га.

Стадия проектирования Проект планировки и межевания территории

Характер строительства Новое 

Цель инженерных изы-
сканий

Получение исходной информации для разработки оптимальных вариантов тех-
нико-экономических решений проектирования и строительства.

Программа работ Составить программу работ и согласовать с Заказчиком

Идентификационные све-
дения об объекте (функ-
циональное назначение, 
уровень ответственности 
зданий и сооружений)

Уровень ответственности – нормальный, II.
Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздей-
ствий на территории, на которой будут осуществляться строительство, рекон-
струкция и эксплуатация зданий или сооружений – нет.
Принадлежность к опасным производственным объектам – нет.
Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – нет.

Сведения о проектируе-
мом объекте

Улично-дорожная сеть

Сведения о конструктив-
ных и объемно-планиро-
вочных решениях с выде-
лением потенциальных 
загрязнителей ОС, мест 
возможного размещения 
отходов

Не требуется

Сведения и данные о про-
ектируемых объектах, ме-
роприятиях инженерной 
защиты территории, зда-
ний и сооружений

Не требуется

Данные о видах, количе-
стве, токсичности, систе-
ме сбора, складирования 
и утилизации отходов

Твердые бытовые и коммунальные отходы
Сбор ТБО и ТКО осуществляется в специальные контейнеры-сборники, устанав-
ливаемые на бетонированной или асфальтированной площадке. Вывоз отходов 
будет осуществляться региональным оператором в соответствии с нормативной 
документацией.

Общие требования к ин-
женерным изысканиям

Инженерные изыскания проводить в соответствии с действующими норматив-
ными документами СП 47.13330.2016, «СНиП 11-02-96».

Требования к инженер-
но-экологическим изы-
сканиям

Выполнить:
- сбор, обработку и анализ опубликованных материалов о состоянии природной 
среды района изысканий;
- рекогносцировочное обследование на участке изысканий и маршрутные на-
блюдения на точках опробования компонентов окружающей среды;
- геоэкологическое опробование почв, грунтов, поверхностных и подземных вод
- лабораторные химико-аналитические исследования почво-грунтов, вод;
- изучение растительности и животного мира.
- камеральную обработку материалов и составление отчета.
Материалы инженерно-экологических изысканий должны содержать:
- оценку состояния компонентов природной среды, природных и природно-ан-
тропогенных объектов до начала строительства объекта, фоновые характери-
стики;
- прогноз возможных изменений природной среды в зоне влияния проектируе-
мых объектов и сооружений при их строительстве и эксплуатации;
- рекомендации по организации природоохранных мероприятий, а также по 
восстановлению и оздоровлению природной среды.
Сведений в техническом отчете должно быть достаточно для разработки про-
екта ОВОС.

Срок и порядок предо-
ставления материалов и 
отчетной документации

Начало работ: «20» сентября 2021 г.
Окончание работ: «30» октября 2021 г.

Требования к оформле-
нию документации

Отчет предоставить в электронной версии (ЦММ) – AutoCAD.
Отчет предоставить в 4 экземплярах на бумажных носителях в сброшюрованном 
виде и 1 в электронном виде. Электронный носитель формата «не перезаписы-
ваемый DVD» (DVD-R).
Электронный вид каждой книги или тома (если книг/томов несколько) должен 
быть представлен в виде единого файла формата *.pdf с разрешением 300 dpi в 
полном соответствии с бумажной версией.
В отдельной папке на этот диск должны быть записаны исходные файлы отчета 
в формате, предусматривающем возможность модификации в процессе разра-
ботки проектной документации: текстовая часть в формате *.doc, графические – 
в формате AutoCAD версии не выше 2010.

 Директор Сердюк М.В.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.09.2021 №РД-1387

О разрешении ООО «Меридиан» подготовки документации по планировке территории  
(проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории 

(проект межевания территории) в границах улиц Красноармейской, Ленинской, Рабочей, Братьев 
Коростелевых в Ленинском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара от 27.02.2019 № 110 «Об утверждении документации по 
планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Красноармейской, Ленинской, 

Рабочей, Братьев Коростелевых в Ленинском 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 город-
ского округа Самара»:

1. Разрешить ООО «Меридиан» подготовку документации по планировке территории (проекта межевания тер-
ритории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) 
в границах улиц Красноармейской, Ленинской, Рабочей, Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского 
округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 27.02.2019 № 110 
«Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц 
Красноармейской, Ленинской, Рабочей, Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского округа Самара» 
(далее – документация по планировке территории (проект межевания территории), согласно приложению № 1 к 
настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) вести в соответствии 
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

03.09.2021 №РД-1387

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

по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории)  
в границах улиц Красноармейской, Ленинской, Рабочей, Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского 

округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  
от 27.02.2019 № 110 «Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания 

территории) в границах улиц Красноармейской, Ленинской, Рабочей, Братьев Коростелевых 
в Ленинском 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

03.09.2021 №РД-1387

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц 
Красноармейской, Ленинской, Рабочей, Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 27.02.2019 № 110 

 «Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Красноармейской, Ленинской, Рабочей, Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского округа Самара» 

№ п/п Перечень основных данных  
и требований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для подготовки проекта 

межевания территории
Обращение ООО «Меридиан», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 03.09.2021 №РД-1387
О разрешении ООО «Меридиан» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке 
территории (проект межевания территории) в границах улиц Красноармейской, Ленинской, Рабочей, Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского округа Самара, ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 27.02.2019 № 110 «Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания тер-
ритории) в границах улиц Красноармейской, Ленинской, Рабочей, Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского округа Самара». 

2 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, примени-
тельно к которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключи-
тельно изменение границ территории общего пользования.

3 Границы разработки документации 
по планировке территории  

и площадь объекта проектирования

Ленинский район городского округа Самара. 
В границах улиц Красноармейской, Ленинской, Рабочей, Братьев Коростелевых.
Площадь 4,05 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается распоряжением Департамента от 03.09.2021 №РД-1387 (приложение №1).

4 Нормативные документы  
и требования нормативного  
и регулятивного характера  

к разрабатываемому проекту  
межевания территории

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции 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 (да-
лее - 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 ут-
верждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Самара»;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городского окру-
га 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 
планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления 
сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, скверами, объектами коммунального обслуживания, попадающими в границы разработки до-
кументации 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 
временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; 
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне за исключением земельных участков, границы которых в соответствии с зе-
мельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.

5 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 существую-
щих красных 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 участ-
ка на кадастровом 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 биотехниче-
ских мероприятиях, 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 
участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градо-
строительные 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.

6 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 тер-
ритории 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 чис-
ле в отношении 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 ко-
дексом РФ;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахожде-
нии лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения 
границ образуемых 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, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект ме-
жевания, определяются 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 пла-
нировочной 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 резер-
вирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
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№ п/п Перечень основных данных  
и требований

Содержание данных и требований

1 2 3

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.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с гра-
достроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 
участкам, установленными 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 участ-
ков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местопо-
ложение границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых пред-
усмотрено данной схемой.

7 Основные этапы подготовки проек-
та межевания территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие дей-
ствующему законодательству, в том числе в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержа-
щихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532, файлов в формате *idf в системе координат МКС 63.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанных проектов межевания территорий Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проекты межевания территорий в уполномоченный орган для организации и 
проведения 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 про-
ведения 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 государствен-
ной власти или местного самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данных проектов и направлении их на доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
6 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и кон-
троль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532, файлов в формате *idf в системе 
координат МКС 63 в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

8 Требования к оформлению и ком-
плектации проекта межевания тер-

ритории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топогра-
фо-геодезическую 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 плани-
ровке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в 
Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написа-
ны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печа-
тью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 6 на-
стоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменно-
го файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *. mid/mif, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (дата принятия решения, номер решения);
2. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, частей земельных участков, их условные номера;
3. Вид или виды разрешенного использования земельных участков, указанные в утвержденном проекте межевания территории;
4. Границы ранее установленных публичных сервитутов;
5. Зоны с особыми условиями использования;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий.

В соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532, письма ФГБУ «ФКП Росреестра» от 27.07.2018 №11N-1558-MC и письма 
ФГБУ «ФКП Росреестра» от 15.06.2015 №11-1836-КЛ проекты межевания территорий направляются разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в 
электронном виде, в виде образа проекта межевания территории в формате PDF, завершенного усиленной квалификационной электронной подписью подготовившего и направ-
ленного их органа и файлов в формате mid/mif, содержащих сведения об описании местоположения границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания тер-
ритории, а так же сведения о земельных участках, подлежащих образованию в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.
При этом для корректной загрузки земельных участков необходимо, чтобы в одном файле формата mid/mif содержались сведения об одном земельном участке.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента
И.Б.Галахов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.09.2021 №Д05-01-06/59-0-0

О реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», 

утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316

В целях реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утвержденного Реше-
нием Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316:

1. Назначить председательствующим собрания участников публичных слушаний по проекту решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства, по которым постановлением Администрации городского округа Самара от 20.08.2021 № 
596 принято решение о проведении в городском округе Самара публичных слушаний, заместителя руководите-
ля Управления главного архитектора Темникова Антона Александровича.

Секретарем собрания участников публичных слушаний по проектам, предусмотренным абзацем первым на-
стоящего пункта, назначить начальника отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и за-
стройки Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара Воро-
бьеву Наталью Николаевну.

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

риторий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия на-
стоящего распоряжения обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Самар-
ская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамен-
та градостроительства городского округа Самара Галахова Игоря Борисовича. 

 

Руководитель Департамента  
С.Н. Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Заключение о результатах публичных слушаний по постановлению Администрации  
городского округа Самара от 13.08.2021 № 573 «О проведении в городском округе Самара публичных слушаний 

по проекту решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства объектов капитального строительства»  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от «2» сентября 2021 г.
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту решений о предоставлении раз-

решений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строи-
тельства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства» к постановлению Администрации городского округа Самара № 573 от 13.08.2021. 

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 1 участник пу-
бличных слушаний.

3. Дата протокола публичных слушаний 31.08.2021 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участни-

ками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания.

В ходе публичных слушаний поступили следующие мнения: не поступало.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
 - по заявлению Федяшевой Е.А. в письменном виде в Департамент поступило 43 положительных мнения от 

иных лиц.
6. Выводы по результатам публичных слушаний:

№ 
п/п Наименование объекта Выводы по результатам 

публичных слушаний
1 Ведение садоводства с минимальным отступом 

от границ земельного участка – 1,5 м площадью 
521 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340007:77 по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, Московское 
шоссе, 19 км, СПК «Звездочка», Девятая улица, Участок 80
(Заявитель – Петрова Н.И.) 
Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать 

предоставить разрешение  
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства земельного 

участка
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№ 
п/п Наименование объекта Выводы по результатам 

публичных слушаний

2 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 1,5 м площадью 622,2 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0253011:645 по адресу: Самарская обл., г. Самара,  
р-н Кировский, п. Падовка, уч. 165
(Заявители – Чирков П.С.) 
Предоставление разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать 

предоставить разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка, на отклонение от 
предельных параметров 

разрешенного строительства 
земельного участка

3 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 2,59 м площадью 1012 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0340006:1845 по адресу: Российская Федерация, 
Самарская область, г.о. Самара, внутригородской район  
Красноглинский, г. Самара, садовое товарищество СПК Звез-
дочка, ул.11-я,  земельный участок 39
(Заявители – Дикарев А.С.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать 

предоставить разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка, на отклонение от 
предельных параметров 

разрешенного строительства 
земельного участка

4 Индивидуальное жилищное строительство 
с предельным минимальным размером земельного участка – 
площадью 144,6 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634006:73 
по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, ул. 
Радиальная 2-я/Волжская, д. 41/54
(Заявители – Горошко А.В.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать 

предоставить разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка, на отклонение от 
предельных параметров 

разрешенного строительства 
земельного участка

5 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,0 м 
площадью 300 кв.м с кадастровым номером 63:01:0206002:728 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. 
Сорокины Хутора, по ул. Лесной, линия 4
(Заявитель – Смирнов А.В.) 
Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать

предоставить разрешение на 
отклонение

от предельных параметров 
разрешенного строительства 

земельного участка

6 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,0 м 
площадью 301 кв.м с кадастровым номером 63:01:0206002:731 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
Сорокины Хутора, по ул. Лесной, линия 1
(Заявитель – Огородникова Т.Е.) 
Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать

предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства земельного 

участка

7 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельных участков – 0,5 м 
площадью 675 кв.м с кадастровым номером 63:01:0922002:611 
по адресу: Самарская область, город Самара, Советский район, 
Южный проезд, участок 526
(Заявитель – Галактионов Д.В.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

Мнений не поступало.
Рекомендовать 

предоставить разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка, на отклонение от 
предельных параметров 

разрешенного строительства 
объекта капитального 

строительства

8 Индивидуальное жилищное строительство 
с предельным минимальным размером земельного участка – 
площадью 259 кв.м с кадастровым номером 63:01:0221002:11 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, массив 17 
км., СТ ГПП «ЗИМ», Шестая линия, участок 30
(Заявитель – Маркелов А.В.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

Мнений не поступало.
Рекомендовать 

предоставить разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка, на отклонение от 
предельных параметров 

разрешенного строительства 
объекта капитального 

строительства

9 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,8 м 
площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248036:566 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
п. Зубчаниновка, ул. Сокская, дом № 111
(Заявитель – Кабанкова О.В.)
Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

Мнений не поступало.
Рекомендовать

предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства объекта 
капитального строительства 

10 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,8 
м площадью 300 кв.м с кадастровым номером 63:01:0122008:1 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный 
район, ул. Промышленности, дом 20, кв.1
(Заявитель – Семерня О.И.)
Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

Мнений не поступало.
Рекомендовать

предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства объекта 
капитального строительства

11 Индивидуальное жилищное строительство 
с предельным минимальным размером земельного 
участка – площадью 122 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0634004:1612 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский район, 
ул. Академика Павлова, д. 72, 
с предельным минимальным размером земельного участка – 
площадью 249 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский район, 
ул. Академика Павлова, д. 72, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать

предоставить разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка, на отклонение от 
предельных параметров 

разрешенного строительства 
объекта капитального 

строительства

№ 
п/п Наименование объекта Выводы по результатам 

публичных слушаний

X Y

1. 391394,71
2. 391395,44
3. 391393,85
4. 391389,83
5. 391386,83
6. 391378,98
7. 391383,85
8. 391384,85
9. 391387,71
10. 391385,19
11. 391382,69
12. 391383,72
13. 391378,80
28. 391377,32
23. 391378,94
24. 391385,71
25. 391373,88
26. 391373,58
27. 391380,10
1. 391394,71

1376749,21
1376749,94
1376752,34
1376759,30
1376757,05
1376765,87
1376770,08
1376768,99
1376772,64
1376774,50
1376773,13
1376771,02
1376766,77
1376765,50
1376763,42
1376756,05
1376746,22
1376745,97
1376738,57
1376749,21

(Заявитель – Камышникова Л.М.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

12 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельного участка – 1 м 
площадью 540 кв.м с кадастровым номером 63:26:1805021:708 
по адресу: Самарская область, городской округ Самара, 
Красноглинский район, жилой массив «Царев Град»,  
участок № 32
(Заявитель – Березовская Т.Г.)
Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

Мнений не поступало.
Рекомендовать

предоставить разрешение на 
отклонение

от предельных параметров 
разрешенного строительства 

объекта капитального 
строительства

13 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельного участка – 0 м 
площадью 497 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208001:513 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Кировский, ул. Поляна 
Фрунзе, овраг «Артек», д. 5А
(Заявитель – Становова Н.В.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

Мнений не поступало.
Рекомендовать

предоставить разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка, на отклонение от 
предельных параметров 

разрешенного строительства 
объекта капитального 

строительства

14 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 1,5 м площадью 590 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0248037:1096 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, 
ул. Александра Невского, д. 59
(Заявитель – Паскевич Э.В.)
Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

Мнений не поступало.
Рекомендовать

предоставить разрешение на 
отклонение

от предельных параметров 
разрешенного строительства 

объекта капитального 
строительства

15 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 1,5 м площадью 530 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0624002:3266 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский район, улица Тельмана, д.13
(Заявитель – Гринцов А.В.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

Мнений не поступало.
Рекомендовать 

предоставить разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка, на отклонение от 
предельных параметров 

разрешенного строительства 
объекта капитального 

строительства 

16 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельном участке площадью 694,3 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0221002:819 
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, 
городской округ Самара, внутригородской район Кировский, 
город Самара, 17 км Московского шоссе территория, улица 6-я 
линия, земельный участок №16; индивидуальное жилищное 
строительство с предельным минимальным размером 
земельного участка – площадью 
166 кв.м по адресу: Самарская область, городской округ 
Самара, внутригородской район Кировский, город Самара, 
17 км Московского шоссе территория, улица 6-я линия, 
земельный участок 
№ 16, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать

предоставить разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка, на отклонение от 
предельных параметров 

разрешенного строительства 
объекта капитального 

строительства

X Y

1. 395662,45
2. 395662,99
3. 395663,25
11. 395638,85
12. 395638,73
 1. 395662,45

1382242,22
1382242,20
1382242,78
1382251,11
1382250,82
1382242,22

X Y

5. 395673,83
6. 395675,52
7. 395676,45
8. 395651,55
9. 395651,36

10. 395649,49
5. 395673,83

1382264,94
1382268,47
1382270,00
1382282,06
1382281,62
 1382277,05
1382264,94

(Заявитель – Долгих Т.А.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства
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№ 
п/п Наименование объекта Выводы по результатам 

публичных слушаний
17 Индивидуальное жилищное строительство 

на земельном участке площадью 598 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0255002:597 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский 
р-н, участок № 20, по линии № 6, массив 17 км, 
з-да им. Масленикова
(Заявитель – Долгих Т.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать 

предоставить разрешение  
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

18 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельном участке площадью 763 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0221002:43 по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, массив 
17 км, Московское шоссе, Шестая линия, участок 18
(Заявитель – Долгих Т.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать 

предоставить разрешение  
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

19 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 0 м площадью 490,5 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0410002:550 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район, 
ул. Шоссейная, 63
(Заявитель – Ларина О.Н.)
Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

Мнений не поступало.
Рекомендовать

предоставить разрешение  
на отклонение

от предельных параметров 
разрешенного строительства 

объекта капитального 
строительства

20 Магазины на земельном участке площадью 
1321 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255003:607 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской 
округ Самара, внутригородской район Кировский, г. 
Самара, территория 17 км Московского шоссе, ул. линия 3-я, 
земельный участок 46
(Заявитель – Федяшева Е.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В письменном виде 
в Департамент поступило 43 

положительных мнения  
от иных лиц.

Рекомендовать Комиссии  
по подготовке проекта правил 

землепользования 
и застройки при Главе 

городского округа Самара
принимать решение 

с учетом поступивших мнений.
21 Бытовое обслуживание, магазины на земельных участках 

общей площадью 1804,9 кв.м: 
с кадастровым номером 63:01:0340001:128 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
р-н Красноглинский, СНТ Знамя Октября, д. 3; 
с кадастровым номером 63:01:0340001:902 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, 19 км, 2 улица, участок 
№ 1А; с кадастровым номером 63:01:0340001:937 
по адресу: Самарская область, г. Самара, участок №1,19км, 
Вторая улица в Красноглинском районе
(Заявитель – Чантурия Б.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать 

предоставить разрешение  
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

22 Бытовое обслуживание, магазины на земельном участке 
площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340001:64 
по адресу: Самарская область, 
г. Самара, р-н Красноглинский, СНТ Знамя Октября, д. 2А 
(Заявитель – Чантурия Б.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать 

предоставить разрешение  
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

23 Магазины на земельном участке площадью 441 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0249001:628 
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. 
Магистральная, дом 27А (Заявитель – Саакян А.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать

предоставить разрешение  
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

24 Магазины на земельном участке площадью 
1867,55 кв.м с кадастровым номером 63:01:0704007:8 по 
адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Просека 9, поляна им. Фрунзе, Участок 99 (Заявитель 
– Иоффе Е.М., Иоффе А.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать

предоставить разрешение  
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

25 Туристическое обслуживание на земельном участке площадью 
1300 кв.м с кадастровым номером 63:01:0329004:905  
по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод 23 км
(Заявитель – Петинова Я.Н.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать

предоставить разрешение  
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

26 Гостиничное обслуживание на земельном участке площадью 
1830 кв.м с кадастровым номером 63:01:0211001:1159 
 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, Б. Сорокины Хутора, 4 линия
(Заявитель – Артеменко А.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать

предоставить разрешение  
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

27 Гостиничное обслуживание, общественное питание на 
земельном участке площадью 971 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0327009:1083 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, п. Мехзавод, квартал 8 (Заявитель – Адамян А.Р., 
Мурадян А.А., 
Григорян С.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать

предоставить разрешение  
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

28 Объекты дорожного сервиса: заправка транспортных средств, 
ремонт автомобилей на земельном участке площадью 300 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0910003:603 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район,  
ул. Дыбенко
(Заявитель – ООО «Парад»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать

предоставить разрешение  
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

№ 
п/п Наименование объекта Выводы по результатам 

публичных слушаний
29 Объекты дорожного сервиса: заправка транспортных средств, 

ремонт автомобилей на земельном участке площадью 28 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0910003:601 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Дыбенко
(Заявитель – ООО «Парад»)
Предоставление разрешения условно разрешенный вид 
использования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать

предоставить разрешение  
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

Председательствующий 
публичных слушаний А.А. Темников

Секретарь
публичных слушаний Н.Н. Воробьева

Заключение о результатах публичных слушаний по постановлению Администрации  
городского округа Самара от 13.08.2021 № 574 «О проведении в городском округе Самара публичных слушаний 

по проекту решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства объектов капитального строительства»  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от «2» сентября 2021 г.
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту решений о предоставлении раз-

решений на условно разрешенный вид использования земельных участков» к постановлению Администрации 
городского округа Самара № 574 от 13.08.2021. 

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 0.
3. Дата протокола публичных слушаний 31.08.2021 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участни-

ками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания.

В ходе публичных слушаний поступили следующие мнения: не поступали.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: не поступали.
6. Выводы по результатам публичных слушаний:

№ 
п/п Наименование объекта Выводы по результатам 

публичных слушаний

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

Мнений не поступало.
Рекомендовать 

предоставить разрешение 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:

Мнений не поступало.
Рекомендовать 

предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка

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

Председательствующий 
публичных слушаний А.А. Темников

Секретарь публичных слушаний Н.Н. Воробьева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ 

от «03 » сентября  2021 г. №56

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара от 24 ноября 2020 года № 29 «О бюджете Куйбышевского внутригородского 

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

Рассмотрев внесённый Главой Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара проект 
решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «О внесении из-
менений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 24 
ноября 2020 года № 29 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь статьёй 20 Закона Самарской 
области от 6 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления 
городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местно-
го значения внутригородских районов», статьёй 50 Устава Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, статьёй 31 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Куй-
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бышевского внутригородского района городского округа Самара», утверждённого Решением Совета депутатов 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 28 декабря 2015 № 33, Совет депутатов 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1.Внести в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 
24 ноября 2020 года № 29 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 12.03.2021 № 39, от 23.04.2021 № 
46, от 18.06.2021 № 54), (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Куйбышевского внутригородского района городского окру-

га Самара Самарской области (далее - бюджет Куйбышевского внутригородского района) на 2021 год:
- общий объем доходов – 173 833,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 197 415,2 тыс. рублей;
- дефицит – 23 581,9 тыс. рублей».
1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить основные характеристики бюджета Куйбышевского внутригородского района городского окру-

га Самара Самарской области (далее - бюджет Куйбышевского внутригородского района) на 2022 год:
- общий объем доходов – 130 326,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 130 326,2 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.»
1.3. Пункт 15 Решения изложить с следующей редакции:
«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2021 год – 45 036,5 тыс. рублей;
на 2022 год – 6 084,1 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей.»
1.4 Пункт 22 Решения изложить в следующей редакции:
«22. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Куйбы-

шевского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Куйбышевского вну-
тригородского района:

на 2021 год – 48 973,4 тыс. рублей;
на 2022 год – 12 884,1 тыс. рублей; 
на 2023 год – 5 900,0 тыс. рублей».
1.5. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год» к Решению 
изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 4 «Источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год» к Решению 
изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 5 «Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области на 2022 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции 
согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 6 «Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области на 2022 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции 
согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.9. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области на 2021 год» к Решению изложить в новой редакции согласно При-
ложению 5 к настоящему Решению.

1.10. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно При-
ложению 6 к настоящему Решению.

1.11. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 7 к 
настоящему Решению.

1.12. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 8 к 
настоящему Решению.

1.13. Приложение 13 «Перечень муниципальных программ Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Куйбышевского вну-
тригородского района на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 9 к настояще-
му Решению.

1.14. Приложение 15 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ных программ Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2022 год» к Решению изложить в но-
вой редакции согласно Приложению 10 к настоящему Решению.

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

Глава Куйбышевского 
внутригородского района А.А. Коробков

Председатель Совета депутатов
А.А. Захаркин

Приложение 1
 к Решению Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского района 
 городского округа Самара Самарской области

от «03 » сентября  2021 г. №56

Источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год 

тыс.рублей

Коды классификации источников  
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи,  
вида источника финансирования дефицита  

бюджета, относящихся к источникам  
финансирования дефицита бюджета

Сумма
код глав-
ного ад-
минис-
тратора 
доходов

 группы, подгруппы,  
статьи, вида источников 

финансирования  
дефицита бюджета

939 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 23 581,90

939 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 23 581,90

939 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 173 833,30

939 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 173 833,30

Коды классификации источников  
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи,  
вида источника финансирования дефицита  

бюджета, относящихся к источникам  
финансирования дефицита бюджета

Сумма
код глав-
ного ад-
минис-
тратора 
доходов

 группы, подгруппы,  
статьи, вида источников 

финансирования  
дефицита бюджета

939 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 173 833,30

939 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 173 833,30

939 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 197 415,20

939 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 197 415,20

939 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 197 415,20

939 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 197 415,20

Приложение 2
 к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района 
 городского округа Самара Самарской области

от «03 » сентября  2021 г. №56

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

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  
на плановый период 2022 и 2023 годов 

тыс.рублей

Коды классификации источни-
ков финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансирования дефицита бюд-
жета, относящихся к источникам финансирова-

ния дефицита бюджета

Сумма

код 
главно-

го ад-
минис-
тратора 

дохо-
дов

 группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета

2022 год 2023 год

939 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 0,00 0,00

939 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,00 0,00

939 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 130 326,20 125 047,90

939 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 130 326,20 125 047,90

939 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 130 326,20 125 047,90

939 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 130 326,20 125 047,90

939 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 130 326,20 125 047,90

939 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 130 326,20 125 047,90

939 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 130 326,20 125 047,90

939 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 130 326,20 125 047,90

Приложение 3
к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара 

от «03 » сентября  2021 г. №56

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

тыс. рублей
Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 57 319,1
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 56 593,0
1 06 01020 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 35 011,9
1 06 06000 00 0000 000 Земельный налог 21 581,1
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 20 070,4
1 06 06042 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 510,7
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 70,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 600,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВНУТРИГОРОД-
СКИХ РАЙОНОВ 56,1

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 116 514,2

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 116 514,2

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 25 224,5

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 42 679,5

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 1 189,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 47 101,2

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутриго-
родских районов 320,0

ИТОГО 173 833,3
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Приложение 4
к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района
 городского округа Самара 

от «03 » сентября  2021 г. №56

Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2022 и 2023 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов 
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2022 год 2023 год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 65 539,8 75 773,3
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 64 869,8 75 103,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 43 288,7 53 522,2
1 06 06000 00 0000 000 Земельный налог 21 581,1 21 581,1
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 20 070,4 20 070,4
1 06 06042 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 510,7 1 510,7

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 70,0 70,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 600,0 600,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 64 786,4 49 274,6
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 64 786,4 49 274,6
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 16 714,4 13 491,2
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 6 084,1 0,0
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 41 987,9 35 783,4

ИТОГО 130 326,2 125 047,9

Приложение 5
к Решению Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара

от «03 » сентября  2021 г. №56

Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год
тыс. рублей

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

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 939 197 415,2 45 036,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 01 97 157,4 2 357,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 939 01 02 2 719,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 02 9900000000 2 719,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

939 01 02 9900000000 100 2 719,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 01 02 9900000000 120 2 719,2 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 939 01 04 66 053,2 2 357,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 04 9900000000 66 053,2 2 357,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

939 01 04 9900000000 100 65 543,2 2 357,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 01 04 9900000000 120 65 543,2 2 357,0
Иные бюджетные ассигнования 939 01 04 9900000000 800 510,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 04 9900000000 850 510,0 0,0
Резервные фонды 939 01 11 3,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 01 11 9900000000 3,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 939 01 11 9900000000 800 3,6 0,0
Резервные средства 939 01 11 9900000000 870 3,6 0,0
Другие общегосударственные вопросы 939 01 13 28 381,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 01 13 9900000000 27 581,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 200 4 205,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 240 4 205,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 939 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 01 13 9900000000 600 23 375,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 01 13 9900000000 610 23 375,7 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Са-
мара» на 2018 - 2023 годы

939 01 13 Д200000000 800,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 200 800,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 240 800,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 939 02 93,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 939 02 04 93,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 02 04 9900000000 93,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 200 93,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 240 93,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 939 03 330,2 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 939 03 10 330,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 03 10 9900000000 330,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 03 10 9900000000 200 330,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 03 10 9900000000 240 330,2 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 939 04 41 267,9 34 440,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 939 04 09 41 267,9 34 440,1
Непрограммные направления деятельности 939 04 09 9900000000 2 617,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 04 09 9900000000 600 2 617,9 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов,  
подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 9900000000 610 2 617,9 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2023 годы

939 04 09 Д400000000 38 650,0 34 440,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 04 09 Д400000000 600 38 650,0 34 440,1

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 Д400000000 610 38 650,0 34 440,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 939 05 47 837,9 8 239,4
Благоустройство 939 05 03 47 837,9 8 239,4
Непрограммные направления деятельности 939 05 03 9900000000 38 414,5 2 816,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 05 03 9900000000 200 4 427,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 05 03 9900000000 240 4 427,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 05 03 9900000000 600 33 987,5 2 816,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 9900000000 610 33 987,5 2 816,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы 939 05 03 Д300000000 9 423,4 5 423,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 05 03 Д300000000 600 9 423,4 5 423,4

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 Д300000000 610 9 423,4 5 423,4
ОБРАЗОВАНИЕ 939 07 100,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение классификации 939 07 05 100,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Са-
мара» на 2018 - 2023 годы

939 07 05 Д200000000 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 07 05 Д200000000 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 07 05 Д200000000 240 100,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 939 08 10 228,8 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 939 08 04 10 228,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 08 04 9900000000 10 228,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 08 04 9900000000 600 10 228,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 08 04 9900000000 610 10 228,8 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 939 10 400,0 0,0
Пенсионное обеспечение 939 10 01 400,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 10 01 9900000000 400,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 10 01 9900000000 300 400,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 939 10 01 9900000000 320 400,0 0,0
ИТОГО 197 415,2 45 036,5

 Приложение 6
 к Решению Совета депутатов Куйбышевского

 внутригородского района
 городского округа Самара Самарской области

от «03 » сентября  2021 г. №56

Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородско-
го района, разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов 2022 год - всего

в том числе  
средства 

 вышестоящих  
бюджетов

2023 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Администрация Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара 939 127 219,2 6 084,1 118 787,9 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 01 85 803,7 0,0 83 979,9 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 939 01 02 2 719,2 0,0 2 719,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 02 9900000000 2 719,2 0,0 2 719,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

939 01 02 9900000000 100 2 719,2 0,0 2 719,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 01 02 9900000000 120 2 719,2 0,0 2 719,2 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

939 01 04 63 624,3 0,0 63 624,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 04 9900000000 63 624,3 0,0 63 624,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

939 01 04 9900000000 100 63 114,3 0,0 63 114,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 01 04 9900000000 120 63 114,3 0,0 63 114,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 939 01 04 9900000000 800 510,0 0,0 510,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 04 9900000000 850 510,0 0,0 510,0 0,0

Резервные фонды 939 01 11 3,3 0,0 3,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 11 9900000000 3,3 0,0 3,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 939 01 11 9900000000 800 3,3 0,0 3,4 0,0

Резервные средства 939 01 11 9900000000 870 3,3 0,0 3,4 0,0

Другие общегосударственные вопросы 939 01 13 19 456,9 0,0 17 633,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 13 9900000000 18 656,9 0,0 17 633,1 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородско-
го района, разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов 2022 год - всего

в том числе  
средства 

 вышестоящих  
бюджетов

2023 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 939 01 13 9900000000 200 1 080,6 0,0 595,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 240 1 080,6 0,0 595,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 939 01 13 9900000000 600 17 576,2 0,0 17 037,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 01 13 9900000000 610 17 576,2 0,0 17 037,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 939 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбышев-
ском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2023 
годы

939 01 13 Д200000000 800,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 939 01 13 Д200000000 200 800,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 240 800,0 0,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 939 02 80,0 0,0 80,0 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 939 02 04 80,0 0,0 80,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 02 04 9900000000 80,0 0,0 80,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 939 02 04 9900000000 200 80,0 0,0 80,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 240 80,0 0,0 80,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 939 04 3 243,5 0,0 3 755,2 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 939 04 09 3 243,5 0,0 3 755,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 04 09 9900000000 1 343,5 0,0 1 855,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 939 04 09 9900000000 600 1 343,5 0,0 1 855,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 9900000000 610 1 343,5 0,0 1 855,2 0,0

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара «Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (вну-
триквартальных проездов), расположенных в границах Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2021 годы

939 04 09 Д400000000 1 900,0 1 900,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 939 04 09 Д400000000 600 1 900,0 1 900,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 Д400000000 610 1 900,0 1 900,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 939 05 29 419,5 6 084,1 22 805,6 0,0

Благоустройство 939 05 03 29 419,5 6 084,1 22 805,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 05 03 9900000000 19 335,4 0,0 18 805,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 939 05 03 9900000000 200 4 594,0 0,0 8 923,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 939 05 03 9900000000 240 4 594,0 0,0 8 923,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 939 05 03 9900000000 600 14 741,4 0,0 9 882,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 9900000000 610 14 741,4 0,0 9 882,1 0,0

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы 939 05 03 Д300000000 10 084,1 6 084,1 4 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 939 05 03 Д300000000 600 10 084,1 6 084,1 4 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 Д300000000 610 10 084,1 6 084,1 4 000,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 939 07 100,0 0,0 0,0 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 939 07 05 100,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбышев-
ском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2023 
годы

939 07 05 Д200000000 100,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 939 07 05 Д200000000 200 100,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 939 07 05 Д200000000 240 100,0 0,0 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 939 08 8 472,5 0,0 8 067,2 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 939 08 04 8 472,5 0,0 8 067,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 08 04 9900000000 8 472,5 0,0 8 067,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 939 08 04 9900000000 600 8 472,5 0,0 8 067,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 08 04 9900000000 610 8 472,5 0,0 8 067,2 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 939 10 100,0 0,0 100,0 0,0

Пенсионное обеспечение 939 10 01 100,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 10 01 9900000000 100,0 0,0 100,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 10 01 9900000000 300 100,0 0,0 100,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 939 10 01 9900000000 320 100,0 0,0 100,0 0,0

ИТОГО 127 219,2 6 084,1 118 787,9 0,0

Условно утверждаемые расходы 3 107,0 0,0 6 260,0 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 130 326,2 6 084,1 125 047,9 0,0
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Приложение 7
 к Решению Совета депутатов Куйбышевского

 внутригородского района
 городского округа Самара

от «03 » сентября  2021 г. №56

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

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 97 157,4 2 357,0
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 719,2 2 357,0
01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 719,2 2 357,0

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

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

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 66 053,2 2 357,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 66 053,2 2 357,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 65 543,2 2 357,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 65 543,2 2 357,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 510,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 510,0 0,0
01 11 Резервные фонды 3,6 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3,6 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,6 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 3,6 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 28 381,4 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 27 581,4 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 205,6 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 205,6 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 23 375,7 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 375,7 0,0

01 13 Д200000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муници-
пальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2023 годы 800,0 0,0

01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0
01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 93,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 93,0 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 93,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 93,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 93,0 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 330,2 0,0

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность 330,2 0,0

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 330,2 0,0
03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,2 0,0
03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,2 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 41 267,9 34 440,1
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 41 267,9 34 440,1
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 617,9 0,0
04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 617,9 0,0
04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 617,9 0,0

04 09 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутрикварталь-
ных проездов), расположенных в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» на 
2018 - 2023 годы

38 650,0 34 440,1

04 09 Д400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 38 650,0 34 440,1
04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 650,0 34 440,1
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 47 837,9 8 239,4
05 03 Благоустройство 47 837,9 8 239,4
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 38 414,5 2 816,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 427,0 0,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 427,0 0,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 987,5 2 816,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 987,5 2 816,0

05 03 Д300000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная го-
родская среда» на 2018 - 2024 годы 9 423,4 5 423,4

05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 423,4 5 423,4
05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 423,4 5 423,4
07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 100,0 0,0

07 05 Д200000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муници-
пальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2023 годы 100,0 0,0

07 05 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
07 05 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 10 228,8 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 10 228,8 0,0
08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 10 228,8 0,0
08 04 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 228,8 0,0
08 04 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 228,8 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 400,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 400,0 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 400,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 400,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 400,0 0,0

ИТОГО 197 415,2 45 036,5

 
 Приложение 8

 к Решению Совета депутатов 
Куйбышевского внутригородского района

 городского округа Самара
от «03 » сентября  2021 г. №56

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Наименование показателя 2022 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2023 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
 бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 85 803,7 0,0 83 979,9 0,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 2 719,2 0,0 2 719,2 0,0

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

01 02 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

2 719,2 0,0 2 719,2 0,0

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

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

63 624,3 0,0 63 624,2 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 63 624,3 0,0 63 624,2 0,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

63 114,3 0,0 63 114,2 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 63 114,3 0,0 63 114,2 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 510,0 0,0 510,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 510,0 0,0 510,0 0,0
01 11 Резервные фонды 3,3 0,0 3,4 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3,3 0,0 3,4 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,3 0,0 3,4 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 3,3 0,0 3,4 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 19 456,9 0,0 17 633,1 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 18 656,9 0,0 17 633,1 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 080,6 0,0 595,1 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 080,6 0,0 595,1 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 17 576,2 0,0 17 037,9 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 576,2 0,0 17 037,9 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0 0,1 0,0

01 13 Д200000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутри-
городском районе городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы

800,0 0,0 0,0 0,0

01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 800,0 0,0 0,0 0,0

01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 800,0 0,0 0,0 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 80,0 0,0 80,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 80,0 0,0 80,0 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 80,0 0,0 80,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 80,0 0,0 80,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 80,0 0,0 80,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 243,5 0,0 3 755,2 0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 243,5 0,0 3 755,2 0,0
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 343,5 0,0 1 855,2 0,0

04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 343,5 0,0 1 855,2 0,0

04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 343,5 0,0 1 855,2 0,0

04 09 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутрикварталь-
ных проездов), расположенных в границах Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2018 - 2021 годы

1 900,0 0,0 1 900,0 0,0

04 09 Д400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0

04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 29 419,5 6 084,1 22 805,6 0,0
05 03 Благоустройство 29 419,5 6 084,1 22 805,6 0,0
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 19 335,4 0,0 18 805,6 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4 594,0 0,0 8 923,5 0,0
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Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Наименование показателя 2022 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2023 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
 бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4 594,0 0,0 8 923,5 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 14 741,4 0,0 9 882,1 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 741,4 0,0 9 882,1 0,0

05 03 Д300000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы 10 084,1 6 084,1 4 000,0 0,0

05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 084,1 6 084,1 4 000,0 0,0

05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 084,1 6 084,1 4 000,0 0,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 0,0 0,0
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 100,0 0,0 0,0 0,0

07 05 Д200000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутри-
городском районе городского округа Самара» на 2018 - 2023 годы

100,0 0,0 0,0 0,0

07 05 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,0 0,0 0,0 0,0

07 05 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 100,0 0,0 0,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 8 472,5 0,0 8 067,2 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 472,5 0,0 8 067,2 0,0
08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 8 472,5 0,0 8 067,2 0,0

08 04 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 8 472,5 0,0 8 067,2 0,0

08 04 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 472,5 0,0 8 067,2 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 100,0 0,0 100,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 100,0 0,0 100,0 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0 100,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 100,0 0,0 100,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 100,0 0,0 100,0 0,0

ИТОГО 127 219,2 6 084,1 118 787,9 0,0
Условно утверждаемые расходы 3 107,0 0,0 6 260,0 0,0
Всего с учетом условно утверждаемых расходов 130 326,2 6 084,1 125 047,9 0,0

Приложение 9
к Решению Совета депутатов

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

от «03 » сентября  2021 г. №56

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО РАСХОДНОЙ ЧАСТЬЮ БЮДЖЕТА 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

тыс. рублей

N п/п Наименование муниципальной программы
Сумма

Всего на 2022 год в том числе средства  
вышестоящих бюджетов Всего на 2023 год в том числе средства  

вышестоящих бюджетов
1 2 3 4 5 6

1
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Раз-
витие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 
2018 - 2023 годы

900,0 0,0 0,0 0,0

2 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Ком-
фортная городская среда» на 2018 - 2024 годы 10 084,1 6 084,1 4 000,0 0,0

3

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Ре-
монт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара» на 2018 - 2023 годы

1 900,0 0,0 1 900,0 0,0

ИТОГО 12 884,1 6 084,1 5 900,0 0,0

Приложение 10
к Решению Совета депутатов

 Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

от «03 » сентября  2021 г. №56

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА  
В СОСТАВЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма
Главный распо-

рядитель средств 
бюджета

раздел подраздел целевая статья вид расходов 2022 год - 
всего

в том числе средства 
вышестоящих  

бюджетов

2023 год - 
всего

в том числе средства 
вышестоящих  

бюджетов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

939 Администрация Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара 12 984,1 6 084,1 5 900,0 0,0

939

Муниципальная программа Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в Куйбышев-
ском внутригородском районе городского округа 
Самара» на 2018 - 2023 годы

900,0 0,0 0,0 0,0

939 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 800,0 0,0 0,0 0,0
939 01 13 Другие общегосударственные вопросы 800,0 0,0 0,0 0,0

939 01 13 Д200000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара «Раз-
витие муниципальной службы в Куйбышевском вну-
тригородском районе городского округа Самара» на 
2018 - 2023 годы

800,0 0,0 0,0 0,0
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО
РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «03 » сентября  2021 г. №57

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

внутригородского района городского округа Самара Самарской области»

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Куйбышевско-
го внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области», в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Куйбышевском внутригородском районе город-
ского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара от 29 мая 2018 года № 157, Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара

РЕШИЛ:

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

2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара «О внесении изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области» (далее – проект изменений в Устав Куйбышевского внутригородского райо-
на) провести с 04 сентября 2021 года по 05 октября 2021 года (включительно).

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

4. В целях ознакомления граждан с проектом изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района и 
проведения по нему публичных слушаний Администрации Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара:

- 04 сентября 2021 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» настоящее Ре-
шение с приложением проекта изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района;

- провести публичные слушания посредством участия жителей Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара в обсуждении проекта изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района в 
форме сбора мнений (отзывов) по проекту изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района;

- обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Куйбышев-
ского внутригородского района, поступивших от жителей Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара, которые вправе их представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443004, 

г.Самара, ул.Зеленая, д.14), либо в электронном виде (адрес электронной почты: kujadm@samadm.ru) в Админи-
страцию Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 04 сентября 2021 года 
по 29 сентября 2021 года (включительно);

- обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Куйбышев-
ского внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных 
слушаниях в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Со-
вета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 29 мая 2018 года № 157;

- зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав Куйбышевского внутриго-
родского района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слу-
шаний; 

- 05 октября 2021 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» заключение о ре-
зультатах публичных слушаний.

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

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

Глава Куйбышевского
внутригородского района А.А. Коробков

Председатель Совета депутатов А.А. Захаркин

Приложение 
к Решению Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара

от «03 » сентября  2021 г. №57

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара
Самарской области

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

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, ут-

вержденный Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
от 22 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма
Главный распо-

рядитель средств 
бюджета

раздел подраздел целевая статья вид расходов 2022 год - 
всего

в том числе средства 
вышестоящих  

бюджетов

2023 год - 
всего

в том числе средства 
вышестоящих  

бюджетов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

939 01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0 0,0 0,0

939 01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0 0,0 0,0

939 07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 0,0 0,0

939 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение классификации 100,0 0,0 0,0 0,0

939 07 05 Д200000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара «Раз-
витие муниципальной службы в Куйбышевском вну-
тригородском районе городского округа Самара» на 
2018 - 2023 годы

100,0 0,0 0,0 0,0

939 07 05 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0 0,0

939 07 05 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0 0,0

939
Муниципальная программа Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара «Ком-
фортная городская среда» на 2018 - 2024 годы

10 084,1 6 084,1 4 000,0 0,0

939 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 084,1 6 084,1 4 000,0 0,0
939 05 03 Благоустройство 10 084,1 6 084,1 4 000,0 0,0

939 05 03 Д300000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара «Ком-
фортная городская среда» на 2018 - 2024 годы

10 084,1 6 084,1 4 000,0 0,0

939 05 03 Д300000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

10 084,1 6 084,1 4 000,0 0,0

939 05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 084,1 6 084,1 4 000,0 0,0

939

Муниципальная программа Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара «Ре-
монт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов(внутригородских проездов), расположен-
ных в границах Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2018-2023 годы

1 900,0 0,0 1 900,0 0,0 

939 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0 
939 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0 

939 04 09 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара «Ре-
монт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов (внутриквартальных проездов), распо-
ложенных в границах Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара»» на 2018-
2023 годы

1 900,0 0,0 1 900,0 0,0 

939 04 09 Д400000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

1 900,0 0,0 1 900,0 0,0 

939 04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 900,0 0,0 1 900,0 0
ИТОГО 12 984,1 6 084,1 5 900,0 0,0
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городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25, от 11 августа 2016 года № 54, от 02 мая 2017 года № 98, от 
30 ноября 2017 года № 129, от 29 мая 2018 года № 152, от 28 марта 2019 года № 180, от 02 марта 2020 года № 222, от 
27 октября 2020 года № 17, от 28 мая 2021 года № 49), (далее - Устав) следующие изменения:

1.1. В подпункте 10 пункта 1 статьи 5 Устава слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить сло-
вами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблю-
дение правил благоустройства территории Куйбышевского внутригородского района, в том числе требований 
к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг».

1.2. Подпункт 7 пункта 4 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участни-

ка международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

1.3. Подпункт 9 пункта 14 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участни-

ка международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

1.4. В пункте1 статьи 54 Устава слова «Самарского внутригородского района» заменить словами «Куйбышев-
ского внутригородского района».

1.5. В абзаце втором пункта 1 статьи 56 Устава слова «Самарского внутригородского района» заменить слова-
ми «Куйбышевского внутригородского района».

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

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

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

Глава Куйбышевского 
внутригородского района А.А. Коробков

Председатель 
Совета депутатов А.А. Захаркин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ 

от «03 » сентября  2021 г. №58

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Куй-
бышевского внутригородского района городского округа

РЕШИЛ:

1.Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара согласно приложению. 

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 го-

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

Глава Куйбышевского 
внутригородского района А.А. Коробков

Председатель Совета депутатов
А.А. Захаркин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара 

от «03 » сентября  2021 г. №58

Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Куйбышевского  
внутригородского района городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля в сфере благо-
устройства на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (далее – кон-
троль в сфере благоустройства).

1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) утвержденных уполномоченным ор-
ганом Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов 
городского округа Самара (далее – Правила благоустройства), требований к обеспечению доступности для инва-
лидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее так-
же – обязательные требования).

1.3. Контроль в сфере благоустройства осуществляется Администрацией Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара (далее – Администрация).

1.4. Должностные лица Администрации, уполномоченные осуществлять контроль в сфере благоустройства, 
устанавливаются распоряжением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара, (далее также – должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль). 

В должностные обязанности указанных должностных лиц Администрации в соответствии с их должностной 
инструкцией входит осуществление полномочий по контролю в сфере благоустройства.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, при осуществлении контроля в сфере бла-
гоустройства имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» и иными федеральными законами.

1.5.К отношениям, связанными с осуществлением контроля в сфере благоустройства, организацией и прове-
дением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

1.6.Администрация осуществляет контроль за соблюдением Правил благоустройства, включающих:
1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий. Под прилегающей территорией по-

нимается территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному 
участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены Правилами благоу-
стройства в соответствии с порядком, установленным Законом Самарской области от 13.06.2018 № 48-ГД «О по-
рядке определения границ прилегающих территорий для целей благоустройства в Самарской области»;

2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов благоустройства;
3) обязательные требования по уборке территории в зимний период, включая контроль проведения меро-

приятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель зданий, сооружений; 
4) обязательные требования по уборке территории в летний период, включая обязательные требования по 

выявлению карантинных, ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, локализации, ликвидации их очагов;
5) дополнительные обязательные требования пожарной безопасности в период действия особого противо-

пожарного режима; 
6) обязательные требования по посадке, охране и содержанию зеленых насаждений, в том числе обязатель-

ные требования по удалению (сносу), пересадке деревьев и кустарников в соответствии с порубочным билетом 
и (или) разрешением на пересадку деревьев и кустарников, если такие документы (порубочный билет, разреше-
ние на пересадку) должны быть выданы в установленных Правилами благоустройства случаях;

8) обязательные требования по складированию твердых коммунальных отходов;
Администрация осуществляет контроль за соблюдением исполнения предписаний об устранении наруше-

ний обязательных требований, выданных должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, в 
пределах их компетенции.

1.7. Под элементами благоустройства в настоящем Положении понимаются декоративные, технические, пла-
нировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, 
в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестацио-
нарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благо-
устройства территории.

Под объектами благоустройства в настоящем Положении понимаются территории различного функциональ-
ного назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:

1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том числе жилые районы, микрорайоны, 
кварталы, промышленные районы), территории размещения садоводческих, огороднических некоммерческих 
объединений граждан);

2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, переулки, площади, проезды, проспекты, 
проулки, разъезды, спуски, тракты, тупики, улицы, шоссе);

3) дворовые территории;
4) детские и спортивные площадки;
5) площадки для выгула животных;
6) парковки (парковочные места);
7) парки, скверы, иные зеленые зоны;
8) технические и санитарно-защитные зоны;
Под ограждающими устройствами в настоящем Положении понимаются ворота, калитки, шлагбаумы, в том 

числе автоматические, и декоративные ограждения (заборы).
1.8. При осуществлении контроля в сфере благоустройства система оценки и управления рисками не приме-

няется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

2.1. Администрация осуществляет контроль в сфере благоустройства в том числе посредством проведения 
профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются Администрацией в целях стимулирования добросо-
вестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и фак-
торов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их со-
блюдения.

2.3. При осуществлении контроля в сфере благоустройства проведение профилактических мероприятий, на-
правленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведе-
нию контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные 
программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля пред-
ставляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или та-
кой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль в сфере благоустрой-
ства, незамедлительно направляет информацию об этом Главе Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара , далее по тексту -Глава, для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении Администрацией контроля в сфере благоустройства могут проводиться следующие 
виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование.
2.6. Информирование осуществляется Администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований 

посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Администрации в разделе «Кон-
трольно-надзорная деятельность», в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируе-
мых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте Админи-
страции в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к 
объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется Администрацией посредством сбора и ана-
лиза данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осущест-
влять контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной прак-
тики по осуществлению контроля в сфере благоустройства и утверждаемый распоряжением Администрации, 
подписываемым Главой. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, 
на официальном сайте Администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у 
администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обя-
зательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Предостережения объявляются (подписываются) Главой не позднее 30 дней со дня получения указанных све-
дений. 
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Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и направляется в 
адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с 
формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 
№ 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в 
журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления Администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Возраже-
ние в отношении предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня получения. В ре-
зультате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного до-
кумента направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с 
возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осущест-
влять контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль. 
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официаль-

ном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление контроля в сфере благоустройства;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных ме-
роприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конфе-
ренциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осу-
ществлять контроль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопро-
сам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, обязано 

соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного кон-
трольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, 
иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного меро-
приятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять контроль, в ходе кон-
сультирования, не может использоваться Администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам 
соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, ведется журнал учета консультирований.
В случае поступления в Администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их пред-

ставителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте Администра-
ции в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» письменного разъяснения, подписанного должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять контроль.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий

3.1. При осуществлении контроля в сфере благоустройства Администрацией могут проводиться следующие 
виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с 
обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контро-
лируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения пись-
менных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования доку-
ментов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, 
экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования до-
кументов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах 
контроля в сфере благоустройства, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 
требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, 
данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием рабо-
тающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видео-
записи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся Админи-
страцией без взаимодействия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внепла-
новых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами проку-
ратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий в отношении граждан, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у Администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а 
также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные ме-
роприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о прове-
дении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением зако-
нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям;

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требова-
ний – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых 
предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений невоз-
можно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных тре-
бований.

3.5.Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости 
проведения внеплановых проверок при осуществлении контроля в сфере благоустройства, утверждаются Со-
ветом депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара и определяются по наибо-
лее значимым аспектам нарушений в сфере благоустройства.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте Ад-
министрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на 
основании распоряжения Администрации о проведении контрольного мероприятия.

3.7. В случае принятия распоряжения Администрации о проведении контрольного мероприятия на основа-
нии сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или от-
клонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований явля-
ется основанием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основании 

мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять контроль в сфере благо-
устройства, о проведении контрольного мероприятия.

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся 
должностными лицами уполномоченными осуществлять контроль, на основании задания заместителя главы 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, курирующего вопросы жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства, далее-заместитель главы, задания, содержащегося в планах работы ад-
министрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, в соответствии с Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

3.10. Администрация при организации и осуществлении контроля в сфере благоустройства получает на без-
возмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) 
сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получа-
емых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-
мация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подве-
домственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) све-
дения, при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального 
контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О меж-
ведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля».

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, вправе представить в Администрацию информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится Ад-
министрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обра-
щения индивидуального предпринимателя, гражданина в Администрацию (но не более чем на 20 дней), относит-
ся соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять контроль в сфере благоустройства, соблюдения обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом 
уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, 
его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

3.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 

выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на тер-

риториях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, пред-
ставительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту. 

3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполно-
моченными осуществлять контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказа-
тельств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видео-
запись, геодезические и картометрические измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными 
на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, гео-
дезических и картометрических измерений и использованных для этих целей технических средствах отражает-
ся в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам 
контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обяза-
тельных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) пре-
кращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или 
должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) примене-
ние администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контро-
лируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения тако-
го мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязатель-
ное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 
В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте ука-
зывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обяза-
тельных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприя-
тия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведе-
ния такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Фе-
дерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляет-
ся в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредствен-
но после его оформления.

3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) ме-
роприятий.

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений 
об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведе-
ния их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологиче-
ское взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе че-
рез федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, 
информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях 
и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в 
адрес Администрации уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсут-
ствия у Администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности напра-
вить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в слу-
чае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не 
завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указан-
ный гражданин вправе направлять Администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и 
сведений контролируемому лицу Администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с 
использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электрон-
ной форме либо по запросу контролируемого лица.

3.18. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, контролируемое лицо в 
течение 15 рабочих дней со дня получения акта вправе представить в администрацию в письменной форме воз-
ражения в отношении акта в целом или его отдельных положений. При этом контролируемое лицо вправе при-
ложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их копии либо пе-
редать их в администрацию. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов 
(пакета электронных документов).

В случае поступления возражений, указанных в настоящем пункте, Администрация назначает консультации 
с контролируемым лицом по вопросу рассмотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее 
пяти рабочих дней со дня поступления возражений, в форме очного или (в случае невозможности) заочного кон-
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сультирования. В ходе консультирования контролируемое лицо вправе давать пояснения, представлять допол-
нительные документы или их заверенные копии, в том числе представлять информацию о предпочтительных 
сроках устранения выявленных нарушений обязательных требований.

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного 
мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должност-
ное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных 
требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

3.20. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований 
контролируемым лицом Администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль) в преде-
лах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устра-
нении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопу-
щению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по до-
ведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при прове-
дении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом контроля в сфере благоустройства, представляет непосредственную угрозу причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного пра-
вонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей ком-
петенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к уста-
новленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требова-
ний, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять ме-
ры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных 
мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям.

3.21. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении контроля в сфере благоустройства 
взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территори-
альными органами, с органами исполнительной власти Самарской области, органами местного самоуправле-
ния, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления контроля в сфе-
ре благоустройства нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской Феде-
рации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывает-
ся информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осущест-
влять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответ-
ствующей ответственности.

4. Обжалование решений Администрации, действий (бездействия) должностных лиц,  
уполномоченных осуществлять контроль в сфере благоустройства

4.1. Решения Администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять кон-
троль в сфере благоустройства, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального за-
кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нару-
шены в рамках осуществления контроля в сфере благоустройства, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль в сфере благоустрой-

ства, в рамках контрольных мероприятий. 
4.3.Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электрон-

ном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
4.4. Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается Гла-

вой.
4.5. Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в 

течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своих прав.

Жалоба на предписание Администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения 
контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающе-
го жалобу, может быть восстановлен Администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотре-
ние жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При 
этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотре-
нию в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, 
срок рассмотрения жалобы может быть продлен не более чем на 20 рабочих дней.

5. Ключевые показатели контроля в сфере благоустройства и их целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления контроля в сфере благоустройства осущест-
вляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для контроля в 
сфере благоустройства утверждаются Советом депутатов Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ 

от «03 » сентября  2021 г. №59

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Куй-
бышевского внутригородского района городского округа

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории Куйбышевского внутригород-

ского района городского округа Самара согласно приложению. 
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 го-

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

Глава Куйбышевского 
внутригородского района А.А. Коробков

Председатель Совета депутатов
А.А. Захаркин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара 

от «03 » сентября  2021 г. №59

Положение о муниципальном земельном контроле на территории Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (далее – земельный контроль).

1.2. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований зе-
мельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодатель-
ством предусмотрена административная ответственность.

Объектами земельных отношений являются земли, земельные участки или части земельных участков в грани-
цах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

Учет объектов муниципального земельного контроля осуществляется путем отнесения земельных участков к 
определенной категории риска в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и настоящим Положением. Адми-
нистрация осуществляет учет объектов муниципального земельного контроля в установленном ей порядке. При 
сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета используется информация, 
представляемая в соответствии с нормативными правовыми актами, информация, получаемая в рамках межве-
домственного взаимодействия, а также общедоступная информация. 

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по 
представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если со-
ответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ре-
сурсах. 

1.3. Земельный контроль осуществляется Администрацией Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара (далее – Администрация).

1.4. Должностные лица Администрации, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный кон-
троль, устанавливаются распоряжением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара, (далее также – должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль). 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, имеют права, обязанности и несут ответствен-
ность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

1.5.К отношениям, связанными с осуществлением земельного контроля, организацией и проведением про-
филактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации.

1.6. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль за соблюдением:
1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или части зе-

мельного участка, в том числе использования земель, земельного участка или части земельного участка лицом, 
не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;

2) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с 
их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;

3) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных для жи-
лищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в течение установленного 
срока;

4) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению;

5) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, в пределах их компетенции.

Полномочия, указанные в настоящем пункте, осуществляются Администрацией в отношении всех категорий 
земель.

Администрация осуществляет контроль за соблюдением исполнения предписаний об устранении наруше-
ний обязательных требований, выданных должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, в 
пределах их компетенции.

1.7. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального земельного контроля не при-
меняется. 

1.8. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, могут 
быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При этом, досудебный 
порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля не применяется до 31.12.2022 года. 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

2.1. Администрация осуществляет земельный контроль в том числе посредством проведения профилактиче-
ских мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются Администрацией в целях стимулирования добросо-
вестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и фак-
торов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их со-
блюдения.

2.3. При осуществлении земельного контроля проведение профилактических мероприятий, направленных 
на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контроль-
ных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные 
программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля пред-
ставляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или та-
кой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, незамедлительно на-
правляет информацию об этом Главе Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, да-
лее по тексту -Глава, для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении Администрацией земельного контроля могут проводиться следующие виды профи-
лактических мероприятий:
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1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование.
2.6. Информирование осуществляется Администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований 

посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Администрации в разделе «Кон-
трольно-надзорная деятельность», в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируе-
мых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте Админи-
страции в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к 
объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется Администрацией посредством сбора и ана-
лиза данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осущест-
влять контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной прак-
тики по осуществлению земельного контроля и утверждаемый распоряжением Администрации, подписывае-
мым Главой. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официаль-
ном сайте Администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у 
администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обя-
зательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Предостережения объявляются (подписываются) Главой не позднее 30 дней со дня получения указанных све-
дений. 

Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и направляется в 
адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с 
формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 
№ 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в 
журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления Администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Возраже-
ние в отношении предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня получения. В ре-
зультате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного до-
кумента направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с 
возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осущест-
влять контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль. 
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официаль-

ном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление земельного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных ме-
роприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конфе-
ренциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осу-
ществлять контроль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопро-
сам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, обязано 

соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного кон-
трольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, 
иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного меро-
приятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять контроль, в ходе кон-
сультирования, не может использоваться Администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам 
соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, ведется журнал учета консультирований.
В случае поступления в Администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их пред-

ставителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте Администра-
ции в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» письменного разъяснения, подписанного должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять контроль.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий

3.1. При осуществлении земельного контроля Администрацией могут проводиться следующие виды кон-
трольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с 
обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контро-
лируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения пись-
менных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования доку-
ментов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, 
экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования до-
кументов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объек-
тах земельного контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, 
а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из се-
ти «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в ав-
томатическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъем-
ки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видео-
записи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся Админи-
страцией без взаимодействия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внепла-
новых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами проку-
ратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий в отношении граждан, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у Администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а 
также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные ме-
роприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о прове-
дении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением зако-
нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям;

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требова-
ний – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых 
предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений невоз-
можно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных тре-
бований.

3.5.Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимо-
сти проведения внеплановых проверок при осуществлении земельного контроля, утверждаются Советом депу-
татов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара и определяются по наиболее значи-
мым аспектам нарушений. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте Ад-
министрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на 
основании распоряжения Администрации о проведении контрольного мероприятия.

3.7. В случае принятия распоряжения Администрации о проведении контрольного мероприятия на основа-
нии сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или от-
клонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований явля-
ется основанием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основании 
мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять земельный контроль, о 
проведении контрольного мероприятия.

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся 
должностными лицами уполномоченными осуществлять контроль, на основании задания заместителя главы Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара, далее-заместитель главы, задания, содержаще-
гося в планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, в соответствии с Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

3.10. Администрация при организации и осуществлении земельного контроля получает на безвозмездной ос-
нове документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, по-
рядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), орга-
нами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а так-
же Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов 
и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных 
указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при ор-
ганизации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомствен-
ном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля».

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, вправе представить в Администрацию информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится Ад-
министрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обра-
щения индивидуального предпринимателя, гражданина в Администрацию (но не более чем на 20 дней), относит-
ся соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять земельный контроль, соблюдения обязательных требований при проведении 
контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о 
проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, 
его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

3.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 

выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на тер-

риториях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, пред-
ставительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту. 

3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполно-
моченными осуществлять контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказа-
тельств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видео-
запись, геодезические и картометрические измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными 
на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, гео-
дезических и картометрических измерений и использованных для этих целей технических средствах отражает-
ся в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам 
контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обяза-
тельных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) пре-
кращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или 
должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) примене-
ние администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контро-
лируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения тако-
го мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязатель-
ное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 
В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте ука-
зывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обяза-
тельных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприя-
тия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведе-
ния такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Фе-
дерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляет-
ся в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредствен-
но после его оформления.

3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) ме-
роприятий.

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений 
об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведе-
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ния их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологиче-
ское взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе че-
рез федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, 
информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях 
и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в 
адрес Администрации уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсут-
ствия у Администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности напра-
вить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в слу-
чае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не 
завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указан-
ный гражданин вправе направлять Администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и 
сведений контролируемому лицу Администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с 
использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электрон-
ной форме либо по запросу контролируемого лица.

3.18. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, контролируемое лицо в 
течение 15 рабочих дней со дня получения акта вправе представить в администрацию в письменной форме воз-
ражения в отношении акта в целом или его отдельных положений. При этом контролируемое лицо вправе при-
ложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их копии либо пе-
редать их в администрацию. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов 
(пакета электронных документов).

В случае поступления возражений, указанных в настоящем пункте, Администрация назначает консультации 
с контролируемым лицом по вопросу рассмотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее 
пяти рабочих дней со дня поступления возражений, в форме очного или (в случае невозможности) заочного кон-
сультирования. В ходе консультирования контролируемое лицо вправе давать пояснения, представлять допол-
нительные документы или их заверенные копии, в том числе представлять информацию о предпочтительных 
сроках устранения выявленных нарушений обязательных требований.

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного 
мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должност-
ное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных 
требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

3.20. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований 
контролируемым лицом Администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль) в преде-
лах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устра-
нении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопу-
щению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по до-
ведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при прове-
дении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом контроля в сфере благоустройства, представляет непосредственную угрозу причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного пра-
вонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей ком-
петенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к уста-
новленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требова-
ний, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять ме-
ры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных ме-
роприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.21. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении земельного контроля взаимодей-
ствуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными ор-
ганами, с органами исполнительной власти Самарской области, органами местного самоуправления, правоох-
ранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления земельного кон-
троля нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской Федерации пред-
усмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается инфор-
мация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять кон-
троль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей 
ответственности.

4. Обжалование решений Администрации, действий (бездействия) должностных лиц,  
уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль 

4.1. Решения Администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять му-
ниципальный земельный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерально-
го закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нару-
шены в рамках осуществления земельного контроля, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять земельный контроль, в рамках 

контрольных мероприятий. 
4.3.Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электрон-

ном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
4.4. Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается Главой.
4.5. Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в 

течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своих прав.

Жалоба на предписание Администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения 
контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающе-
го жалобу, может быть восстановлен Администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотре-
ние жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При 
этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотре-
нию в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, 
срок рассмотрения жалобы может быть продлен не более чем на 20 рабочих дней.

5. Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления земельного контроля осуществляется на осно-
вании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципаль-
ного земельного контроля утверждаются Советом депутатов Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ 

от «03 » сентября  2021 г. №60

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Куй-
бышевского внутригородского района городского округа

РЕШИЛ:

1.Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара согласно приложению. 

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 го-

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

Глава Куйбышевского 
внутригородского района А.А. Коробков

Председатель Совета депутатов
А.А. Захаркин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского  внутригородского района 
городского округа Самара 

от «03 » сентября  2021 г. №60
 
Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории Куйбышевский внутригородского района городского округа Самара. 

Муниципальный жилищный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных 
требований, организации и проведения контрольных (надзорных) мероприятий, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению послед-
ствий выявленных нарушений обязательных требований. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.11.2012. № 111-ГД «О 
муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа регионального государственного жилищного 
надзора Самарской области муниципального жилищного контроля», Уставом Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области и устанавливает порядок осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
(далее – Куйбышевский внутригородской района).

1.3. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных жилищным законода-
тельством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отноше-
нии муниципального жилищного фонда: 

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым помеще-
ниям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) пе-
реустройства помещений в многоквартирном доме; 

2) требований к формированию фондов капитального ремонта; 
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осущест-

вляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов; 

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего ка-
чества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность; 

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за со-
держание жилого помещения; 

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых 
домов приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

9) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах; 
10) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования (при на-

личии). 
1.4. Муниципальный жилищный контроль осуществляется Администрацией Куйбышевского внутригородско-

го района городского округа Самара (далее – Администрация).
1.5. Должностные лица Администрации, уполномоченные осуществлять муниципальный жилищный кон-

троль, устанавливаются распоряжением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара, (далее также –инспекторы). 

Должностными лицами Администрации, уполномоченными на принятие решения о проведении контроль-
ных (надзорных) мероприятий, являются: 

-Глава Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара;
-заместитель главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара. 
1.6. Инспекторы, при осуществлении муниципального жилищного контроля, имеют права, обязанности и не-

сут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

Инспекторы, наряду с правами, установленными Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», имеет право: 

- требовать от руководителей и других работников юридических лиц, в том числе органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, индивидуальных предпринима-
телей и физических лиц представления письменных объяснений по фактам нарушений обязательных требова-
ний, выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, а также представления документов 
для копирования, фото- и видеосъемки; 

- запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов у органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и физических лиц, информацию, документы и (или) сведения, необходимые в ходе 
реализации предоставленных полномочий и (или) проведения контрольных (надзорных) мероприятий; 
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- пользоваться собственными необходимыми для проведения проверки техническими средствами, в том чис-
ле компьютерами, электронными носителями информации, сканерами, телефонами, средствами аудио- и виде-
озаписи, фотоаппаратами, осуществлять аудиозапись, фото- и видеосъемку; 

- составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4.1, ча-
стью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

1.7. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в отношении граждан, в том числе осуществляю-
щих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, организаций, в том числе коммерческих и 
некоммерческих организаций любых форм собственности и организационно-правовых форм, органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления (далее - контролируемые лица). 

1.8. Объектами муниципального жилищного контроля являются: 
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обя-

зательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятель-
ность, действия (бездействие); 

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к кото-
рым предъявляются обязательные требования. 

1.9. Администрация осуществляет учет объектов муниципального жилищного контроля в установленном ей 
порядке. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета использует-
ся информация, представляемая в соответствии с нормативными правовыми актами, информация, получаемая 
в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступная информация. 

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по 
представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если со-
ответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ре-
сурсах. 

1.10. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного контроля, организацией и 
проведением профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий применяются положе-
ния Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

1.11. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального жилищного контроля не 
применяется. 

1.12. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, могут 
быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При этом, досудебный 
порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля не применяется до 31.12.2022 года. 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

2.1. Администрация осуществляет муниципальный жилищный контроль в том числе посредством проведения 
профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются Администрацией в целях стимулирования добросо-
вестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и фак-
торов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их со-
блюдения.

2.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля проведение профилактических мероприятий, 
направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к прове-
дению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные 
программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля пред-
ставляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или та-
кой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный кон-
троль, незамедлительно направляет информацию об этом Главе Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара , далее по тексту -Глава, для принятия решения о проведении контрольных меропри-
ятий.

2.5. При осуществлении Администрацией муниципального жилищного контроля могут проводиться следую-
щие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование.
2.6. Информирование осуществляется Администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований 

посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Администрации в разделе «Кон-
трольно-надзорная деятельность», в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируе-
мых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте Админи-
страции в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к 
объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется Администрацией посредством сбора и ана-
лиза данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осущест-
влять контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной прак-
тики по осуществлению муниципального жилищного контроля и утверждаемый распоряжением Администра-
ции, подписываемым Главой. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным го-
дом, на официальном сайте Администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у 
Администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обя-
зательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Предостережения объявляются (подписываются) Главой не позднее 30 дней со дня получения указанных све-
дений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и направля-
ется в адрес контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с 
формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 
№ 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в 
журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления Администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения, которое 
должно содержать в себе следующую информацию: 

а) наименование контролируемого лица; 
б) сведения об объекте муниципального контроля; 
в)дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица; 
г)обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении действий (бездействий) контро-

лируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований; 
д)желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения; 
е) данные лица, направившего возражение; 
ж) дату направления возражения. 
Возражение в отношении предостережения рассматривается Администрацией в течение 30 дней со дня полу-

чения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме элек-
тронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае не-
согласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9.Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осущест-

влять контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль. 
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официаль-

ном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных ме-
роприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конфе-
ренциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осу-
ществлять контроль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопро-
сам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, обязано 

соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного кон-
трольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, 
иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного меро-
приятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять контроль, в ходе кон-
сультирования, не может использоваться Администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам 
соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, ведется журнал учета консультирований.
В случае поступления в Администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их пред-

ставителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте Администра-
ции в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» письменного разъяснения, подписанного должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять контроль.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий

3.1. При осуществлении контроля Администрацией могут проводиться следующие виды контрольных меро-
приятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с 
обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контро-
лируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения пись-
менных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования доку-
ментов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, 
экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования до-
кументов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объек-
тах контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимо-
действия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а так-
же данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Ин-
тернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автомати-
ческом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, виде-
озаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видео-
записи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся Админи-
страцией без взаимодействия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внепла-
новых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами проку-
ратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий в отношении граждан, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у Администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а 
также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные ме-
роприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о прове-
дении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением зако-
нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям;

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требова-
ний – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых 
предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений невоз-
можно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных тре-
бований.

 3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимо-
сти проведения внеплановых проверок при осуществлении контроля, утверждаются Советом депутатов Куйбы-
шевского внутригородского района городского округа Самара и определяются по наиболее значимым аспек-
там нарушений. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте Ад-
министрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на 
основании распоряжения Администрации о проведении контрольного мероприятия.

3.7. В случае принятия распоряжения Администрации о проведении контрольного мероприятия на основа-
нии сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или от-
клонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований явля-
ется основанием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основании 
мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять контроль, о проведении 
контрольного мероприятия.

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся 
должностными лицами уполномоченными осуществлять контроль, на основании задания заместителя главы 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, курирующего вопросы жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства, далее-заместитель главы, задания, содержащегося в планах работы ад-
министрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, в соответствии с Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

3.10. Администрация при организации и осуществлении контроля получает на безвозмездной основе доку-
менты и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоря-
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жении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок 
и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также Пра-
вилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) 
сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указан-
ным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организа-
ции и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном ин-
формационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля».

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, вправе представить в Администрацию информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится Ад-
министрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обра-
щения индивидуального предпринимателя, гражданина в Администрацию (но не более чем на 20 дней), относит-
ся соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять контроль, соблюдения обязательных требований при проведении контрольно-
го мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении 
контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, 
его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

3.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 

выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на тер-

риториях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, пред-
ставительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту. 

3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполно-
моченными осуществлять контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказа-
тельств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видео-
запись, геодезические и картометрические измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными 
на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, гео-
дезических и картометрических измерений и использованных для этих целей технических средствах отражает-
ся в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам 
контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обяза-
тельных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) пре-
кращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или 
должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) примене-
ние администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контро-
лируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения тако-
го мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязатель-
ное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 
В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте ука-
зывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обяза-
тельных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприя-
тия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведе-
ния такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Фе-
дерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляет-
ся в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредствен-
но после его оформления.

3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) ме-
роприятий.

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений 
об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведе-
ния их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологиче-
ское взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе че-
рез федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, 
информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях 
и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в 
адрес Администрации уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсут-
ствия у Администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности напра-
вить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в слу-
чае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не 
завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указан-
ный гражданин вправе направлять Администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и 
сведений контролируемому лицу Администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с 
использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электрон-
ной форме либо по запросу контролируемого лица.

3.18. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, контролируемое лицо в 
течение 15 рабочих дней со дня получения акта вправе представить в администрацию в письменной форме воз-
ражения в отношении акта в целом или его отдельных положений. При этом контролируемое лицо вправе при-
ложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их копии либо пе-
редать их в администрацию. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов 
(пакета электронных документов).

В случае поступления возражений, указанных в настоящем пункте, Администрация назначает консультации 
с контролируемым лицом по вопросу рассмотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее 
пяти рабочих дней со дня поступления возражений, в форме очного или (в случае невозможности) заочного кон-
сультирования. В ходе консультирования контролируемое лицо вправе давать пояснения, представлять допол-
нительные документы или их заверенные копии, в том числе представлять информацию о предпочтительных 
сроках устранения выявленных нарушений обязательных требований.

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного 
мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должност-
ное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных 
требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

3.20. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований 
контролируемым лицом Администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль) в преде-
лах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устра-
нении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопу-
щению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по до-
ведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при прове-
дении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом муниципального жилищного контроля, представляет непосредственную угрозу причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного пра-
вонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей ком-
петенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к уста-
новленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требова-
ний, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять ме-
ры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных 
мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям.

3.21. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального жилищного кон-
троля взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их терри-
ториальными органами, с органами исполнительной власти Самарской области, органами местного самоуправ-
ления, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального 
жилищного контроля нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указыва-
ется информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осущест-
влять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответ-
ствующей ответственности.

4. Обжалование решений Администрации, действий (бездействия) должностных лиц,  
уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль 

4.1. Решения Администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять му-
ниципальный жилищный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерально-
го закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нару-
шены в рамках осуществления муниципального жилищного контроля, имеют право на досудебное обжалова-
ние:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный кон-

троль, в рамках контрольных мероприятий. 
4.3.Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электрон-

ном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
4.4. Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается Гла-

вой.
4.5. Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в 

течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своих прав.

Жалоба на предписание Администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения 
контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающе-
го жалобу, может быть восстановлен Администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотре-
ние жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При 
этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотре-
нию в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, 
срок рассмотрения жалобы может быть продлен не более чем на 20 рабочих дней.

5. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального жилищного контроля произ-
водится на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципаль-
ного жилищного контроля утверждаются Советом депутатов Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ 

от «03 » сентября  2021 г. №61

Об определении видов муниципального контроля, которые не осуществляются  
на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара  

в связи с отсутствием на его территории объектов муниципального контроля

В соответствии с частью 9 статьи 1 и статьей 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Совет депутатов Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. На территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области не 

осуществляется: 
1) муниципальный лесной контроль в связи с отсутствием на территории Куйбышевского внутригородско-

го района городского округа Самара Самарской области лесных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности;

2) муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения в связи с отсутствием таких территорий;

2.  Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Куйбышевского 
внутригородского района А.А. Коробков

Председатель Совета депутатов
А.А. Захаркин
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3. Финансирование расходов, связанных с профессиональным образованием, дополнительным 
профессиональным образованием Главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

3.1. Финансирование расходов, связанных с профессиональным образованием, дополнительным профессио-
нальным образованием Главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, осуществля-
ется за счет средств бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

3.2. На период прохождения Главой Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара про-
фессионального образования, дополнительного профессионального образования за ним сохраняются замеща-
емая должность и денежное вознаграждение.

3.3. Главе Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, направляющемуся на полу-
чение профессионального образования, дополнительного профессионального образования с отрывом от осу-
ществления полномочий в другую местность, производится оплата проезда к месту обучения и обратно, а также 
оплата расходов на проживание и командировочных расходов за счет средств бюджета Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара в порядке и размерах, предусмотренных муниципальными право-
выми актами Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

3.4. Финансирование расходов за счет средств бюджета Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара на профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование Главы Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара производится только на срок исполнения пол-
номочий Главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «02» сентября 2021 г. № 11

О назначении даты проведения и утверждения повестки двенадцатого заседания Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

Рассмотрев вопрос о назначении даты проведения и утверждения повестки двенадцатого заседания Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва 

РЕШИЛ:

1. Назначить дату проведения двенадцатого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара на 9 сентября 2021 года в 17-00.

2. Утвердить повестку двенадцатого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара (приложение).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

Председатель Совета 
В.В. Асабин

ПОВЕСТКА
двенадцатого заседания

 Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

 9 сентября 2021 год        17-00 

1. Об отчете об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара за 1 
полугодие 2021 года;

2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 19 ноября 2020 года №31 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;

3. Об утверждении порядка установления и оценки применения, устанавливаемых муниципальными норма-
тивными правовыми актами обязательных требований, которые связаны с осуществлением предприниматель-
ской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципаль-
ного контроля;

4. Об определении видов муниципального контроля, которые не осуществляются на территории Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара в связи с отсутствием на его территории объектов муни-
ципального контроля;

5. Об утверждении перечня видов муниципального контроля, осуществляемых на территории Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Администрацией Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара;

6. Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара;

7. Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара;

8. Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара;

9. Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара.

 
Председатель Совета  

В.В. Асабин

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2021 №321

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 11 мая 2016г. № 64 «О мерах по реализации Федерального закона 

 от 25 декабря 2008г. «О противодействии коррупции»»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 08 июля 2013г. N 613 «Вопросы противодействия коррупции», в целях 
приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера муниципальных служащих Администрации Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара, а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет на официальных сайтах Администрации Октябрьского района городского округа Сама-
ра и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержденный поста-
новлением Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 11 мая 2016г. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО
РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «03 » сентября  2021 г. №62

Об утверждении Положения о порядке получения Главой Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара профессионального образования,  

дополнительного профессионального образования»

Рассмотрев представленный Главой Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара про-
ект решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Об утверж-
дении Положения о порядке получения Главой Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара профессионального образования, дополнительного профессионального образования», в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Самарской области от 10 июля 2008 года № 67-ГД «О гарантиях осуществле-
ния полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Самарской области», Уставом Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара, Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке получения Главой Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара профессионального образования, дополнительного профессионального образования (при-
лагается).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Глава Куйбышевского
внутригородского района А.А. Коробков

Председатель Совета депутатов
А.А. Захаркин

Приложение 
к Решению Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского района  
городского округа Самара

от «03 » сентября  2021 г. №62

Положение о порядке получения Главой Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара профессионального образования, дополнительного профессионального образования

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок получения Главой Куйбышевского внутригородского райо-
на городского округа Самара профессионального образования, дополнительного профессионального образо-
вания.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 10 июля 
2008 года № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоу-
правления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области», Уставом Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара.

1.3. Все термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Организация получения Главой Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
профессионального образования, дополнительного профессионального образования.

2.1. Профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование Главы Куйбышевско-
го внутригородского района городского округа Самара проводятся организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность, в соответствии с действующим законодательством.

2.2. Получение Главой Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара профессиональ-
ного образования, дополнительного профессионального образования осуществляется на основании муни-
ципальных контрактов, заключаемых Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

2.3. Профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование Главы Куйбышевско-
го внутригородского района городского округа Самара может осуществляться в любой период в течение всего 
срока исполнения полномочий Главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в лю-
бой предусмотренной законодательством об образовании форме в порядке, установленном образовательной 
программой.

2.4. Форма обучения, вид, направленность образования, а также период его получения определяются Гла-
вой Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара с учетом необходимости приобрете-
ния Главой Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара новых знаний, совершенство-
вания и (или) формирования новой компетенции, повышения профессионального уровня в соответствии с об-
разовательными программами организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях обеспе-
чения эффективного исполнения своих полномочий по решению вопросов местного значения.

2.5. Направление на профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование Гла-
вы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара оформляется распорядительным актом 
Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

2.6. Получение Главой Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара профессиональ-
ного образования, дополнительного профессионального образования подтверждается дипломом о получении 
соответствующего профессионального образования, удостоверением о повышении квалификации или дипло-
мом о профессиональной переподготовке.

2.7. Копии документов о получении Главой Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара профессионального образования, дополнительного профессионального образования хранятся в личном 
деле Главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

2.8. Организационное и документационное сопровождение работы по организации получения Главой Куйбы-
шевского внутригородского района городского округа Самара профессионального образования, дополнитель-
ного профессионального образования осуществляет отдел муниципальной службы и кадров правового управ-
ления Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.
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№ 64 «О мерах по реализации Федерального закона от 25 декабря 2008г. «О противодействии коррупции» сле-
дующее изменение:

1.1. Подпункт «д» пункта 3 изложить в следующей редакции:
«д) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход муниципально-
го служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2021 №322

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 10 февраля 2017г. № 17 «Об утверждении положения о представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, и руководителями муниципальных 

учреждений Октябрьского внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 января 2020г. № 13 «О внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара от 10 февраля 2017г. № 17 «Об утверждении положения о представлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара, и руководителями муниципальных учреждений Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера» следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 3 словами: 
«, заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на 

официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном 
сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 31.08.2021 №345
 

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 10 февраля 2017г. № 15 «Об утверждении Порядка представления 

муниципальными служащими Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке и об источниках получения средств,  

за счет которых совершена сделка»

В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 15 апреля 2020г. № 88 «О признании 
утратившими силу отдельных постановлений Губернатора Самарской области и некоторых положений поста-
новлений Губернатора Самарской области и о внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Са-
марской области», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законо-
дательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. В преамбуле постановления Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара от 10 февраля 2017г. № 15 «Об утверждении Порядка представления муниципальными служащими Ад-
министрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара сведений о своих расходах, а 
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке и об источниках полу-
чения средств, за счет которых совершена сделка» слова «постановлением Губернатора Самарской области от 29 
августа 2014г. N 225 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и внесении изменений в некоторые акты Губернатора Самарской области» исключить.

 2. Внести в Порядок представления муниципальными служащими Администрации Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей по каждой сделке и об источниках получения средств, за счет которых соверше-
на сделка, утвержденный постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 10 февраля 2017г. № 15 ««Об утверждении Порядка представления муниципальными служащи-
ми Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара сведений о своих расхо-
дах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка» следующее изменение:

2.1. Пункт 1 после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» допол-
нить словами «, цифровых финансовых активов, цифровой валюты».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 01.09.2021 №346

О соблюдении требований к служебному поведению руководителями муниципальных учреждений 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  

и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 2008г. 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 ян-
варя 1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок уведомления руководителями муниципальных учреждений Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, согласно приложе-
нию № 1.

2. Создать комиссию Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по 
соблюдению требований к служебному поведению руководителями муниципальных учреждений Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара и урегулированию конфликта интересов в составе соглас-
но приложению № 2.

3. Утвердить Положение о комиссии Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению руководителями муниципальных учреж-
дений Октябрьского внутригородского района городского округа Самара и урегулированию конфликта интере-
сов согласно приложению № 3. 

4. Руководителю муниципального учреждения Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить представителя 
нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в порядке, установленном настоящим 
постановлением, в случае если при исполнении должностных обязанностей руководителем муниципального 
учреждения Октябрьского внутригородского района городского округа Самара имеется личная заинтересован-
ность, возникшая до вступления в силу настоящего постановления.

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара

от  01.09.2021 №346

Порядок уведомления руководителями муниципальных 
учреждений Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,  
которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок уведомления руководителями муниципальных учреждений Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - Порядок), 
устанавливает процедуру:

а) уведомления руководителями муниципальных учреждений Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара (далее - муниципальные учреждения) представителя нанимателя (работодателя) или 
уполномоченного им должностного лица о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

б) регистрации и рассмотрения обозначенных уведомлений, а также принятия по ним соответствующих решений.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, определенном Феде-

ральным законом от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
3. Руководители муниципальных учреждений обязаны в письменной форме уведомлять представителя нани-

мателя (работодателя) или уполномоченное им должностное лицо о возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
и принимать меры по предотвращению или урегулированию подобного конфликта.

Уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, ко-
торая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление), составляется лицом, являю-
щимся руководителем муниципального учреждения, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Поряд-
ку и направляется им, как только ему станет об этом известно.

4. Регистрация уведомлений осуществляется консультантом (ответственным лицом за работу по профилакти-
ке коррупционных и иных правонарушений) (далее - консультант) в день их поступления в Журнале регистрации 
уведомлений руководителей муниципальных учреждений Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, ко-
торая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - Журнал), составленном по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

Копия зарегистрированного уведомления в день его регистрации выдается на руки лицу, представившему 
его, или направляется ему по почте с уведомлением о вручении. На копии уведомления должны быть указаны 
дата и номер регистрации уведомления.

5. Уведомление рассматривается консультантом, который осуществляет подготовку мотивированного заклю-
чения по результатам рассмотрения уведомления (далее - заключение).

При подготовке заключения консультант имеет право проводить собеседование с руководителем муници-
пального учреждения, представившим уведомление, получать от него письменные пояснения, направлять в 
установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересо-
ванные организации.

6. Заключение, указанное в пункте 5 настоящего Порядка, должно содержать:
а) информацию, изложенную в уведомлении руководителя муниципальной организации;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления, заинтересо-

ванных организаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам рассмотрения уведомления руководителя муниципального учреж-

дения и рекомендации для принятия решения в отношении руководителя муниципального учреждения.
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7. Уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе рассмотрения уведомления, направля-
ются в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления председателю комиссии Администрации Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному по-
ведению руководителями муниципальных учреждений Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия). В случае направления запросов уве-
домление, а также заключение и другие материалы представляются консультантом председателю комиссии в те-
чение 30 дней с момента его регистрации. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней при 
наличии предусмотренных законом оснований.

8. Комиссия рассматривает уведомление руководителя муниципального учреждения, заключение и другие 
поступившие материалы и принимает решение в порядке, установленном Положением о комиссии.

9. Представитель нанимателя (работодатель) или уполномоченное им должностное лицо в течение 2 рабочих 
дней со дня получения копии протокола заседания комиссии в отношении руководителя муниципального уч-
реждения принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей руководителем муниципального учреждения 
конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении руководителем муниципального учреждения должностных обязанностей 
личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов.

В этом случае представитель нанимателя (работодатель) руководителя муниципального учреждения или 
уполномоченное им должностное лицо и (или) руководитель муниципального учреждения принимают меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов;

в) признать, что руководитель муниципального учреждения не соблюдал требования об урегулировании кон-
фликта интересов.

Непринятие руководителем муниципального учреждения, мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

10. Принятое представителем нанимателя (работодателем) или уполномоченным им должностным лицом ре-
шение доводится консультантом до сведения руководителя муниципального учреждения в течение 2 рабочих 
дней со дня его принятия путем оглашения руководителю муниципального учреждения принятого решения с 
внесением соответствующей записи в Журнал под личную подпись руководителя муниципального учреждения.

11. Решение представителя нанимателя (работодателя) или уполномоченного им должностного лица, приня-
тое в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, с прилагаемыми к нему материалами в течение 2 рабочих 
дней со дня его принятия направляется представителем нанимателя (работодателем) или уполномоченным им 
должностным лицом в кадровую службу Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара для приобщения к личному делу руководителя муниципального учреждения.

12. Уведомление с принятым по нему решением комиссии и решением представителя нанимателя (работо-
дателя) или уполномоченного им должностного лица в отношении руководителя муниципальной организации 
приобщается к личному делу руководителя муниципального учреждения.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку уведомления руководителями  

муниципальных учреждений Октябрьского  
внутригородского района городского округа Самара  

о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит  

или может привести к конфликту интересов

(наименование должности представителя нанимате-
ля (работодателя)

от

(должность)

(Ф.И.О.)

Уведомление
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,  

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании соответствующей комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению руководителей муниципальных учреждений Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара и урегулированию конфликта интересов при рассмотре-
нии настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
Согласен с обработкой моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством. Даю 
согласие на действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, хранение, ис-
пользование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение в целях 
обработки персональных данных.

«___» ________ 20___ г.

(подпись лица,  
направляющего уведомление)

(расшифров-
ка подписи)

Номер регистрации уведомления

Дата регистрации уведомления «_____» _______________ 20___ г.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку уведомления руководителями 

муниципальных учреждений Октябрьского 
внутригородского района городского 

округа Самара о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

 
Журнал

регистрации уведомлений руководителей муниципальных учреждений Администрации Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Уведомление зарегистрировано Уведомление 
представлено

Отметка о 
получении 
копии уве-
домления 
(копию по-
лучил, под-
пись, дата) 
либо о на-
правлении 
копии уве-

домления по 
почте

Дата, 
краткое 
содер-
жание 

принято-
го реше-
ния по 

уведом-
лению 

лица, его 
предста-
вившего

Ознакомлен  
с принятым 
решением

Дата Номер Ф.И.О. Долж-
ность

Подпись Ф.И.О. Долж-
ность

Дата Под-
пись

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Администрации  

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара

от  01.09.2021 №346
 

Состав комиссии Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
по соблюдению требований к служебному поведению руководителями муниципальных учреждений 

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара и урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии

Костюченко Надежда  
Николаевна

Заместитель главы Октябрьского внутригородского района 

Заместитель председателя комиссии

Кришталь 
Марина Алексеевна

Заместитель главы Октябрьского внутригородского района

Секретарь комиссии

Нетреба 
Пётр Иванович

Консультант Администрации Октябрьского внутригородского района

Члены комиссии

Жданов 
Сергей Александрович

Заместитель главы Октябрьского внутригородского района

Мачулина 
Юлия Александровна

Начальник правового отдела Администрации Октябрьского внутригородско-
го района;

Никитина
Эльвира Николаевна

Главный специалист административной комиссии Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара, председатель первичной профсоюз-
ной организации;

Полякова
Надежда Никитична

Начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации Октябрь-
ского внутригородского района;

Кольчугина
Елена Владимировна

Доцент, кандидат психологических наук, заместитель директора Института го-
сударственной и муниципальной службы Университета «МИР» (по согласова-
нию)

Султанова
Александра Васильевна

Доцент кафедры «Экономика и управление организацией» Самарского госу-
дарственного технического университета (по согласованию)

Бодров 
Владимир Георгиевич

Директор «ГАПОУ СО Самарский колледж сервиса производственного оборудо-
вания имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина», (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению Администрации Ок-
тябрьского внутригородского района 

городского округа Самара
от  01.09.2021 №346

Положение о комиссии Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара по соблюдению требований к служебному поведению руководителями муниципальных учреждений 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара и урегулированию конфликта интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному 
поведению руководителями муниципальных учреждений Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми Самарской области, иными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами го-
родского округа Самара и настоящим Положением.

3. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов в отношении руководителей муниципальных учреждений 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.

4. Комиссия образуется постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара.

5. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комис-
сии и члены комиссии.

6. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса могут участвовать другие специалисты, которые 
могут дать пояснения по вопросам, рассматриваемым комиссией; представители государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, заинтересованных организаций; представитель руководителя муниципально-
го учреждения Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (далее - муниципальное уч-
реждение), в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, по решению председателя комиссии, 
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принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за 3 дня до дня заседания комиссии на осно-
вании ходатайства руководителя муниципальной организации, в отношении которого комиссией рассматрива-
ется этот вопрос, или любого члена комиссии.

7. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта 
интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

8. Председатель комиссии осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, председательствует 
на заседаниях комиссии, устанавливает дату, время и место проведения заседаний комиссии, осуществляет кон-
троль за работой комиссии и реализацией принятых решений.

В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания комиссии, а так-

же извещает членов комиссии о дате, времени и месте заседания комиссии, о вопросах, включенных в повестку 
дня заседания, не позднее чем за 2 рабочих дня до дня заседания комиссии.

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 (двух третей) от обще-
го числа членов комиссии.

10. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может 
привести к конфликту интересов, при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, 
он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает 
участие в рассмотрении указанного вопроса.

11. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление кадровой службы Администрации Октябрьского внутригородского района городского 

округа Самара, консультантом (ответственным лицом за работу по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений) Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара материалов 
проверки, свидетельствующих:

о представлении руководителем муниципального учреждения Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара недостоверных или неполных сведений о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

о несоблюдении руководителем муниципального учреждения требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее на имя председателя комиссии заявление руководителя муниципального учреждения Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей;

в) поступившее уведомление руководителя муниципального учреждения о возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов;

г) поступившее на имя председателя комиссии представление представителя нанимателя (работодателя) ру-
ководителя муниципального учреждения или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения 
руководителем муниципального учреждения требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов.

12. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также 
анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

13. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения за-
седания комиссии:

а) в десятидневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может 
быть назначена позднее 20 дней со дня поступления в комиссию указанной информации, за исключением слу-
чая, предусмотренного пунктом 14 настоящего Положения;

б) не позднее чем за 2 дня до дня заседания комиссии организует ознакомление руководителя муниципально-
го учреждения, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комис-
сии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в комиссию;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в пункте 6 настоящего 
Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отка-
зе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

14. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте «б» пункта 11 настоящего Поло-
жения, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

15. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии руководителя муниципального учреждения, 
в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии 
руководитель муниципального учреждения указывает в заявлении или уведомлении, представляемых в соот-
ветствии с подпунктами «б», «в» пункта 11 настоящего Положения.

16. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие руководителя муниципального учреждения, в отно-
шении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требова-
ний об урегулировании конфликта интересов, в случае:

а) если в заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 11 настоящего Поло-
жения, не содержится указание о намерении руководителя муниципального учреждения лично присутствовать 
на заседании комиссии;

б) если руководитель муниципального учреждения, намеревающийся лично присутствовать на заседании ко-
миссии и надлежащим образом извещенный о времени и месте его проведения, не явился на заседание комис-
сии.

17. На заседании комиссии заслушиваются пояснения руководителя муниципального учреждения (с его со-
гласия) и иных лиц, рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседа-
ния комиссии.

18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 11 Положения, комис-
сия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные руководителем муниципального учреждения Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные руководителем муниципального учреждения Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара, являются недостоверными и (или) неполными.

В данном случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) или уполномоченному 
им должностному лицу применить к руководителю муниципального учреждения конкретную меру ответствен-
ности.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 11 настоящего Поло-
жения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что руководитель муниципального учреждения соблюдает требования к служебному поведе-
нию и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что руководитель муниципального учреждения не соблюдает требования к служебному пове-
дению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов.

В данном случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) или уполномоченному 
им должностному лицу указать руководителю муниципального учреждения на недопустимость нарушения либо 
применить к руководителю муниципального учреждения конкретную меру ответственности.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления руководителем муниципального учреждения Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважитель-
ной;

б) признать, что причина непредставления руководителем муниципального учреждения Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом 
случае комиссия рекомендует руководителю муниципального учреждения принять меры по представлению 
указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления руководителем муниципального учреждения Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом 
уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанима-
теля (работодателю) или уполномоченному им должностному лицу применить к руководителю муниципального 
учреждения конкретную меру ответственности. Применение мер ответственности не освобождает руководите-
ля муниципального учреждения Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от обязан-
ности представить указанные сведения.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» пункта 11 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении руководителем муниципального учреждения должностных обязанностей 
конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении руководителем муниципального учреждения должностных обязанностей 
личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия ре-
комендует руководителю муниципального учреждения и (или) представителю нанимателя (работодателю) или 
уполномоченному им должностному лицу принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов;

в) признать, что руководитель муниципального учреждения не соблюдал требования об урегулировании кон-
фликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) или уполно-
моченному им должностному лицу применить к руководителю муниципального учреждения конкретную меру 
ответственности.

22. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «г» пункта 11 настоящего Положения, ко-
миссия принимает соответствующее решение.

23. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «в» пункта 11 настоящего Положения, 
и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 18 - 
21 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе 
заседания комиссии.

24. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им извест-
ными в ходе работы комиссии.

25. Решение комиссии принимается большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. 
При принятии решения все члены комиссии обладают равными правами. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании комиссии.

26. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие уча-
стие в ее заседании. Решения комиссии для представителя нанимателя (работодателя) или уполномоченного им 
должностного лица носят рекомендательный характер.

27. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на за-

седании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, име-

ни, отчества, должности руководителя муниципального учреждения, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфлик-
та интересов;

в) предъявляемые к руководителю муниципальной организации претензии, материалы, на которых они ос-
новываются;

г) содержание пояснений руководителя муниципальной организации и других лиц по существу предъявляе-
мых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления ин-

формации в комиссию;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
28. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое 

подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен 
руководитель муниципальной организации.

29. Копии протокола заседания комиссии в пятидневный срок со дня заседания комиссии направляются се-
кретарем комиссии представителю нанимателя (работодателю) или уполномоченному им должностному лицу, 
полностью или в виде выписок из него - руководителю муниципальной организации, а также по решению комис-
сии - иным заинтересованным лицам.

30. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) ру-
ководителя муниципальной организации информация об этом незамедлительно представляется представите-
лю нанимателя (работодателю) или уполномоченному им должностному лицу для решения вопроса о примене-
нии к руководителю муниципальной организации мер ответственности, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

31. В случае установления комиссией факта совершения руководителем муниципальной организации дей-
ствия (бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, 
председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и под-
тверждающие такой факт документы в правоохранительные органы в трехдневный срок со дня заседания ко-
миссии, а при необходимости - немедленно.

32. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу руководителя му-
ниципальной организации, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

33. Материалы заседания комиссии хранятся у консультанта Администрации Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара ответственного лица за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 02 сентября 2021 г. №109

О внесении изменений в Положение «О порядке передачи муниципального имущества 
 в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям городского округа Самара»,  
утвержденное Постановлением Самарской Городской Думы от 01 июня 2001 года № 76

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Са-
мара «О внесении изменений в Положение «О порядке передачи муниципального имущества в хозяйственное 
ведение муниципальным предприятиям городского округа Самара», утвержденное Постановлением Самарской 
Городской Думы от 01 июня 2001 года № 76», в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», подпунктом «д» пункта 5 статьи 23 Устава городского округа Самара 
Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О порядке передачи муниципального имущества в хозяйственное ведение муници-
пальным предприятиям городского округа Самара», утвержденное Постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 01 июня 2001 года № 76 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 31 мая 2007 года № 437, 
от 24 июня 2010 года № 941, от 22 декабря 2011 года № 175, от 14 февраля 2013 года № 292, от 28 марта 2013 года 
№ 304, от 26 сентября 2013 года № 366, от 14 сентября 2017 года № 234, от 01 марта 2018 года № 283, от 26 июля 
2018 года № 328), (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. На основании данных бухгалтерской отчетности Предприятие ежегодно по результатам отчетного года в 

срок до 31 марта года, следующего за отчетным, перечисляет в бюджет городского округа Самара часть прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере, определяемом решением Думы го-
родского округа Самара о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.».

1.2. В Приложении 2 к Положению:
1.2.1. В пункте 2:
- в абзаце первом слово «каждого» исключить;
- абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Отчетным периодом признается календарный год.»;
- абзацы восьмой - десятый исключить;
- абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Для Предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом, с которого производит-

ся исчисление платежа, является расчетная прибыль (доходы минус расходы).».
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1.2.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Расчет суммы платежа предоставляется Предприятием в Департамент в сроки, установленные для предо-

ставления в налоговый орган годовых бухгалтерских отчетов и балансов по форме, установленной приложени-
ем к настоящему Порядку.».

1.2.3. В пункте 7 слова «Департамент финансов и экономического развития» заменить словами «Департамент 
экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара (далее – ДЭРИТ)».

1.2.4. В пункте 8 слова «Департамент финансов и экономического развития» заменить словом «ДЭРИТ».
1.2.5. Пункты 10 и 11 исключить.
1.2.6. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Решению.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется с 01 января 

2022 года.
Абзац шестой подпункта 1.2.1 подпункта 1.2 пункта 1 настоящего Решения применяется к правоотношениям, 

возникающим с 01 января 2021 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам строительства, имуще-

ственным и земельным отношениям.

Глава городского округа Самара 
 Е.В. Лапушкина

Председатель Думы  
А.П. Дегтев

Приложение
к Решению Думы 

городского округа Самара
от 02 сентября 2021 г. № 109

«Приложение
к Порядку расчета и перечисления

суммы части прибыли
Предприятий, подлежащей

перечислению в бюджет
городского округа Самара

Расчет
отчислений муниципальным унитарным предприятием

___________________________________________________________

части прибыли в бюджет городского округа Самара за _____________________
      отчетный период

№
п/п Наименование показателя Единица  

измерения

Значение
показателя 
(см. приме-

чание 3)

1.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (код строки 2400, графа 4 фор-
мы № 2 «Отчет о финансовых результатах» за отчетный период) (см. приме-
чание 1)

руб.

2. Норматив отчислений, установленный решением Думы городского округа 
Самара о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период %

3. Сумма отчислений, причитающихся к уплате за отчетный период (строка 3 = 
строка 1 x строка 2/100%) (см. примечание 2) руб.

4. Сумма задолженности по предшествующим отчетным периодам по отчис-
лениям от прибыли на дату предоставления данного расчета руб.

5. Пени, предъявленные за нарушение сроков перечисления размера части 
прибыли за предыдущие периоды руб.

6.
Всего подлежит перечислению в бюджет городского округа Самара за ис-
пользование муниципального имущества (строка 6 = строка 3 + строка 4 + 
строка 5)

руб.

Руководитель предприятия     Главный бухгалтер предприятия
________________________     ____________________________
МП
Дата

Примечания:
1. Образец формы бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах» (форма № 2), установленный 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций».

2. В случае если по итогам финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период Предприятием по-
лучен убыток, отчисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в 
бюджет городского округа Самара не осуществляются.

3. В случае если отдельная строка формы расчета не заполняется, в такой строке ставится прочерк.».

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 2 сентября 2021 г. №113

О внесении изменений в Положение «О публичных слушаниях в городском округе Самара», 
утвержденное Постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О публичных слушаниях в городском округе Сама-
ра», утвержденное Постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176, в соответствии 
с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О публичных слушаниях в городском округе Самара», утвержденное Постановлением 
Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176 (в редакции Решений Думы городского округа Сама-
ра от 27 августа 2015 года № 601, от 03 декабря 2015 года № 48, от 31 мая 2018 года № 317), (далее – Положение) 
следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 2.4 статьи 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.4. Решение о назначении публичных слушаний, проект муниципального правового акта подлежат офици-

альному опубликованию (обнародованию), а также размещению на официальном сайте органа местного самоу-
правления, принявшего решение о назначении публичных слушаний, в течение 10 (десяти) дней со дня принятия 
решения о назначении публичных слушаний. Решение о назначении публичных слушаний, проект муниципаль-
ного правового акта могут также размещаться в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации.»;

1.2. В статье 4 Положения:
1.2.1. пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Публичные слушания проводятся посредством участия жителей городского округа Самара в обсуждении 

проекта (вопроса) в форме открытых встреч с жителями городского округа Самара (далее – собрание), в форме 
сбора мнений (предложений и замечаний) жителей городского округа Самара посредством официального сай-
та, электронной почты, почтовой связи, в иной не запрещенной законодательством форме, определенной реше-
нием о назначении публичных слушаний, в том числе с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).»;

1.2.2. пункт 4.3 исключить;
1.2.3. абзац второй пункта 4.7 изложить в следующей редакции:
«Заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию), 

а также размещению на официальном сайте органа местного самоуправления, принявшего решение о назначе-
нии публичных слушаний, в срок, предусмотренный решением о назначении публичных слушаний. Заключение 
о результатах публичных слушаний может также размещаться в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования кото-
рой устанавливается Правительством Российской Федерации.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава городского округа Самара  
Е.В. Лапушкина

Председатель Думы  
А.П. Дегтев

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.09.2021 № 629

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского
округа Самара «Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 14.05.2021 № 299

В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 14.09.2011 №  1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ городского округа Самара» постановляю:

1.  Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Жилищное хозяйство на терри-
тории городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы, утвержденную постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 14.05.2021 №  299 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию ведомственной программы» паспор-
та Программы изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НА РЕАЛИЗА-
ЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАМ-
МЫ

- объем финансирования Программы составляет 602 375,9 тыс. руб., в 
том числе:
в 2021 году – 128 966,1 тыс. руб.;
в 2022 году – 231 766,1 тыс. руб.; 
в 2023 году – 241 643,7 тыс. руб.». 

1.2. В Программе: 
1.2.1. Таблицу раздела 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:
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Цель: Формирование и реализация единой политики городского округа Самара для устойчивого функциони-
рования отрасли жилищно-коммунального хозяйства
Задача: Организация предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов, возникающих 
в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, установленным Администрацией городского 
округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек
1. Предоставление субсидий в целях 

возмещения недополученных дохо-
дов, возникающих в связи с оказани-
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2 0 2 1 -
2023

Де
па

рт
ам

ен
т 

го
ро

дс
ко

го
 х

оз
яй

-
ст

ва
 и

 э
ко

ло
ги

и 
Ад

м
ин

ис
тр

ац
ии

 
го

ро
дс

ко
го

 о
кр

уг
а 

Са
м

ар
а

Де
па

рт
ам

ен
т 

го
ро

дс
ко

го
 х

оз
яй

-
ст

ва
 и

 э
ко

ло
ги

и 
Ад

м
ин

ис
тр

ац
ии

 
го

ро
дс

ко
го

 о
кр

уг
а 

Са
м

ар
а 60
2 

37
5,

9

12
8 

96
6,

1

23
1 

76
6,

1

24
1 

64
3,

7

Итого по Программе
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1.2.2. Абзацы второй - пятый раздела 5 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятия Программы на 2021 -
2023 годы составляет 602 375,9 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 128 966,1 тыс. руб.;
в 2022 году – 231 766,1 тыс. руб.;
в 2023 году – 241 643,7 тыс. руб.».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.09.2021 № 630

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 14.05.2015 
№ 491 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального автономного 

учреждения городского округа Самара «Парки Самары»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара, постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 30.06.2021 № 444 «О повышении размеров должностных 
окладов (окладов) работников отдельных муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых осу-
ществляется за счет средств бюджета городского округа Самара» в целях обеспечения повышения уровня реаль-
ного содержания заработной платы работников муниципального автономного учреждения городского округа 
Самара «Парки Самары» постановляю: 

1.  Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 14.05.2015 
№ 491 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального автономного учреждения го-
родского округа Самара «Парки Самары», изложив приложение к Положению об оплате труда работников муни-
ципального автономного учреждения городского округа Самара «Парки Самары» в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 02.09.2021 № 630

 
ПРИЛОЖЕНИЕ

к Положению об оплате труда 
 работников муниципального автономного 

учреждения городского округа Самара 
 «Парки Самары»

Должностные оклады (оклады) работников муниципального автономного учреждения  
городского округа Самара «Парки Самары»

Наименование должностей руководителей, специалистов, 
служащих, профессий рабочих

Квалификационная 
группа

Размеры должностных 
окладов (окладов), 

в рублях
1 2 3

Директор Руководители 16470
Заместитель директора Руководители 14926
Главный бухгалтер Руководители 14926
Главный инженер Руководители 14926
Начальник отдела Руководители 13544
Начальник участка Руководители 13544
Заместитель начальника отдела Руководители 12461
Заместитель главного бухгалтера Руководители 12461
Мастер участка Руководители 10837
Мастер зеленого хозяйства Руководители 10337
Главный специалист Специалисты 10837
Ведущий специалист Специалисты 9481
Ведущий бухгалтер Специалисты 10837
Бухгалтер Специалисты 9481
Юрисконсульт Специалисты 10837
Экономист Специалисты 10837
Инженер-механик Специалисты 13544
Специалист по охране труда Специалисты 9481
Специалист в сфере закупок Специалисты 10837
Инженер по надзору за строительством Специалисты 10337
Инспектор по кадрам Специалисты 10837
Инженер по охране окружающей среды (эколог) Специалисты 10837
Системный администратор информационно-коммуникацион-
ных систем

Специалисты 7584

Техник по наладке и испытаниям Специалисты 10337
Секретарь руководителя Служащие 9481
Контролер билетов Служащие 7584
Бригадир на участках основного производства Рабочие 7584
Кладовщик Рабочие 7584
Водитель автомобиля Рабочие 10337
Тракторист Рабочие 10337
Слесарь-ремонтник Рабочие 10337
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания

Рабочие 10337

Сторож Рабочие 4604
Кассир (билетный) Рабочие 7584
Рабочий по уходу за животными Рабочие 7584
Рабочий зеленого хозяйства Рабочие 7584
Рабочий по благоустройству населенных пунктов Рабочие 7029

Первый заместитель главы 
 городского округа Самара В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.09.2021 № 631

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 13.08.2014 
№ 1203 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения городского округа Самара «Самараинформресурс»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара, постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 30.06.2021 № 444 «О повышении размеров должностных 
окладов (окладов) работников отдельных муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых осу-
ществляется за счет средств бюджета городского округа Самара» в целях обеспечения повышения уровня ре-
ального содержания заработной платы работников муниципального бюджетного учреждения городского окру-
га Самара «Самараинформресурс» постановляю:

1.  Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 13.08.2014 
№ 1203 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения го-
родского округа Самара «Самараинформресурс», изложив приложение к Положению об оплате труда работни-
ков муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Самараинформресурс» в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 02.09.2021 № 631

 
ПРИЛОЖЕНИЕ

к Положению об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения 

 городского округа Самара  
«Самараинформресурс»

Должностные оклады (оклады) работников муниципального бюджетного учреждения  
городского округа Самара «Самараинформресурс»

Наименование должностей руководителей, 
специалистов, профессий рабочих Квалификационная группа Размеры должностных окла-

дов (окладов), руб.
Директор руководители 17458
Заместитель директора руководители 15821
Начальник отдела руководители 14357
Главный бухгалтер руководители 15821
Бухгалтер специалисты 10049
Экономист специалисты 10049
Юрисконсульт специалисты 11485
Ведущий специалист специалисты 10049
Помощник руководителя специалисты 8039
Водитель автомобиля рабочие 8039
Монтажник каркасно-обшивных конструкций рабочие 4880

Первый заместитель главы 
 городского округа Самара В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.09.2021 № 632

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 17.06.2020  
№ 509 «О проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций, потребителей тепловой энергии на территории городского округа Самара и признании 
утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении» и в целях реализации приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 17.06.2020 № 509 «О проверке готов-
ности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энер-
гии на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных право-
вых актов городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 6 изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 7 изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 8 изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 9 изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 10 изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Василенко В.А.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 02.09.2021 № 632

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 17.06.2020 № 509

Состав 
межведомственной комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории городского округа Самара (в 
отношении объектов социальной сферы немуниципальной собственности, потребительского рынка  

и промышленных предприятий)

Ивахин 
Олег Владимирович

- заместитель главы городского округа –руководитель Департамента городского 
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, председатель 
комиссии

Козельский 
Юрий Иванович

- заместитель руководителя Департамента – руководитель управления эксплуа-
тации жилищно-коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства 
и экологии Администрации городского округа Самара, заместитель председа-
теля комиссии

а) в целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций городского округа Самара:

Карасева 
Надежда Александровна

- консультант отдела эксплуатации коммунальной энергетики и инженерной 
инфраструктуры управления эксплуатации жилищно-коммунального хозяй-
ства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации город-
ского округа Самара, секретарь комиссии 

Фролов
Алексей Александрович

- заместитель руководителя управления эксплуатации жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Администра-
ции городского округа Самара, член комиссии

Путилина
Татьяна Геннадьевна

- начальник отдела эксплуатации коммунальной энергетики и инженерной 
инфраструктуры управления эксплуатации жилищно-коммунального хозяй-
ства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации город-
ского округа Самара, член комиссии 

Демин 
Сергей Васильевич

- начальник отдела аналитической работы по муниципальному жилищному 
контролю управления эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства 
Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского 
округа Самара, член комиссии 

Филиппов
Андрей Викторович

- главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс», член комиссии (по со-
гласованию) 

Кожин 
Дмитрий Викторович

- заместитель главного инженера по тепловым сетям филиала «Самарский» 
ПАО «Т Плюс», член комиссии (по согласованию)

Батурин 
Максим Владимирович

 - заместитель главного инженера по эксплуатации Предприятия тепловых се-
тей филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс», член комиссии (по согласованию) 

Аксёнов 
Александр Владимирович

- заместитель начальника Самарского отдела государственного энергетиче-
ского надзора Средне-Поволжского управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, член комиссии (по 
согласованию)

б) в целях проведения проверки потребителей тепловой энергии (в отношении объектов социальной сфе-
ры немуниципальной собственности): 
Краснослободская 
Людмила Геннадьевна 

- заведующий сектором эксплуатации жилищного фонда отдела содержания 
и эксплуатации жилищного фонда управления эксплуатации жилищно-ком-
мунального хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Ад-
министрации городского округа Самара, секретарь комиссии 

Мухранов
Сергей Александрович

- заместитель руководителя управления эксплуатации жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Администра-
ции городского округа Самара, член комиссии

Ротата
Галина Леонидовна

- начальник отдела содержания и эксплуатации жилищного фонда управле-
ния эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Департамента город-
ского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, член 
комиссии 

Демин 
Сергей Васильевич

- начальник отдела аналитической работы по муниципальному жилищному 
контролю управления эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства 
Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского 
округа Самара, член комиссии 

Фетисова
Екатерина Викторовна

- главный специалист управления организации материально-технического 
обеспечения департамента фармации, медицинской техники и материаль-
но- технического обеспечения министерства здравоохранения Самарской 
области, член комиссии (по согласованию) 

Сергеев
Дмитрий Александрович

- специалист 1 категории управления ресурсного обеспечения образования 
и бюджетного планирования министерства образования и науки Самарской 
области, член комиссии (по согласованию) 

Босов 
Владимир Иванович

- заведующий сектором контроля эксплуатации зданий и сооружений отдела 
материально-технического обеспечения ГКУ СО «Главное управление соци-
альной защиты населения Самарского округа», член комиссии (по согласо-
ванию) 

Батурин 
Максим Владимирович

- заместитель главного инженера по эксплуатации Предприятия тепловых се-
тей филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс», член комиссии (по согласованию) 

Голудин 
Евгений Александрович

- заместитель директора по техническим вопросам Самарского филиала АО 
«ЭнергосбыТ Плюс», член комиссии (по согласованию) 

Соболев
Александр Олегович

- руководитель Теплоинспекции Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», 
член комиссии (по согласованию) 

Павлов 
Алексей Владимирович

- главный инженер муниципального предприятия городского округа Самара 
«Инженерная служба», член комиссии (по согласованию)

в) в целях проведения проверки потребителей тепловой энергии (в отношении объектов потребительского 
рынка, промышленных предприятий): 
Краснослободская 
Людмила Геннадьевна 

- заведующий сектором эксплуатации жилищного фонда отдела содержания 
и эксплуатации жилищного фонда управления эксплуатации жилищно-ком-
мунального хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Ад-
министрации городского округа Самара, секретарь комиссии 

Мухранов
Сергей Александрович

- заместитель руководителя управления эксплуатации жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Администра-
ции городского округа Самара, член комиссии

Ротата
Галина Леонидовна

- начальник отдела содержания и эксплуатации жилищного фонда управле-
ния эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Департамента город-
ского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, член 
комиссии 

Демин 
Сергей Васильевич

- начальник отдела аналитической работы по муниципальному жилищному 
контролю управления эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства 
Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского 
округа Самара, член комиссии 

Самсонова
Наталья Викторовна

- заместитель руководителя Департамента экономического развития, инве-
стиций и торговли Администрации городского округа Самара, член комис-
сии

Батурин 
Максим Владимирович

- заместитель главного инженера по эксплуатации Предприятия тепловых се-
тей филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс», член комиссии (по согласованию) 

Голудин 
Евгений Александрович

- заместитель директора по техническим вопросам Самарского филиала АО 
«ЭнергосбыТ Плюс», член комиссии (по согласованию) 

Соболев
Александр Олегович

- руководитель Теплоинспекции Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», 
член комиссии (по согласованию) 

Павлов 
Алексей Владимирович

- главный инженер муниципального предприятия городского округа Самара 
«Инженерная служба», член комиссии (по согласованию)

Заместитель главы городского округа – 
руководитель Департамента городского 

 хозяйства и экологии О.В.Ивахин

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 02.09.2021 № 632

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 17.06.2020 № 509

Состав
межведомственной комиссии по проверке готовности к отопительному периоду потребителей тепловой 

энергии (в отношении многоквартирных домов и объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 
собственности) по Железнодорожному внутригородскому району  городского округа Самара

Ивахин 
Олег Владимирович

- заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского 
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, председатель 
комиссии

Анцева 
Ольга Викторовна

- заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Круподерова 
Ирина Сергеевна

- консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара, секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:

а) в целях проведения проверки потребителей тепловой энергии (в отношении многоквартирных домов):

Шимочкина
Ольга Николаевна 

- начальник отдела по вопросам социальной сферы Администрации Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара (по со-
гласованию)

Денисенко 
Елена Леонидовна

- консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустрой-
ству Администрации Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара (по согласованию) 

Гарифуллина 
Эльвира Рафиковна

- консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустрой-
ству Администрации Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара (по согласованию)

Федоров
Сергей Вячеславович

- главный консультант отдела жилищного надзора и лицензионного контроля 
Центрального управления жилищного надзора государственной жилищной 
инспекции Самарской области (по согласованию) 

Толпегина
Мария Константиновна

- руководитель участка № 1 Теплоинспекции в г. Самара Самарского филиала 
АО «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию) 

Неплевский
Денис Анатольевич

- руководитель участка № 4 Теплоинспекции в г. Самара Самарского филиала 
АО «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию) 

Павлов 
Алексей Владимирович

- главный инженер муниципального предприятия городского округа Самара 
«Инженерная служба» (по согласованию) 

б) в целях проведения проверки потребителей тепловой энергии (в отношении объектов социальной сфе-
ры, находящихся в муниципальной собственности): 
Шимочкина
Ольга Николаевна 

- начальник отдела по вопросам социальной сферы Администрации Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара (по со-
гласованию)

Денисенко 
Елена Леонидовна

- консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустрой-
ству Администрации Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара (по согласованию) 

Гарифуллина 
Эльвира Рафиковна

- консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустрой-
ству Администрации Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара (по согласованию) 

Лановенко 
Светлана Геннадиевна

- заместитель руководителя Департамента – руководитель управления куль-
туры и молодежной политики Департамента культуры и молодежной поли-
тики Администрации городского округа Самара

Руденко
Николай Анатольевич

- начальник отдела по работе с подведомственными учреждениями Депар-
тамента физической культуры и спорта Администрации городского округа 
Самара 

Луконина
Ирина Владимировна

- главный специалист муниципального бюджетного учреждения городско-
го округа Самара «Ресурсный центр социальной сферы» (по согласованию) 

Толпегина
Мария Константиновна

- руководитель участка № 1 Теплоинспекции в г. Самара Самарского филиала 
АО «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию) 

Неплевский
Денис Анатольевич

- руководитель участка № 4 Теплоинспекции в г. Самара Самарского филиала 
АО «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию) 

Павлов 
Алексей Владимирович

- главный инженер муниципального предприятия городского округа Самара 
«Инженерная служба» (по согласованию)

 Заместитель главы городского округа – 
руководитель Департамента городского  хозяйства и экологии О.В.Ивахин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 02.09.2021 № 632

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 17.06.2020 № 509

Состав
межведомственной комиссии по проверке готовности к отопительному периоду потребителей тепловой 

энергии (в отношении многоквартирных домов и объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 
собственности) по Кировскому внутригородскому району  городского округа Самара

Ивахин 
Олег Владимирович

- заместитель главы городского округа – руководитель Департамента город-
ского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, пред-
седатель комиссии

Ротерс
Вячеслав Владимирович

- заместитель главы Кировского внутригородского района городского округа 
Самара, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Кузьмина 
Анна Владимировна

- консультант сектора по жилищно-коммунальному хозяйству отдела по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара, секретарь комис-
сии (по согласованию)

Члены комиссии:

а) в целях проведения проверки потребителей тепловой энергии (в отношении многоквартирных домов):

Сафонова 
Ольга Викторовна

- заместитель главы Кировского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию) 

Решетов
Павел Владимирович

- начальник отдела по вопросам социальной сферы Администрации Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара (по согласова-
нию) 

Аникин
Виктор Вячеславович

- начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустрой-
ству Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию) 

Агунов 
Сергей Александрович

- заведующий сектором по жилищно-коммунальному хозяйству отдела по 
жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара (по со-
гласованию) 

Салмин
Александр Вениаминович

- консультант сектора по жилищно-коммунальному хозяйству отдела по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара (по согла-
сованию) 

Федоров
Сергей Вячеславович

- главный консультант отдела жилищного надзора и лицензионного контро-
ля Центрального управления жилищного надзора государственной жи-
лищной инспекции Самарской области (по согласованию) 

Шишкова
Ксения Сергеевна 

- руководитель участка № 5 Теплоинспекции в г. Самара Самарского филиа-
ла АО «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию) 

Меркулов
Артем Викторович

- руководитель участка № 2 Теплоинспекции в г. Самара Самарского филиа-
ла АО «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию) 

Клякун
Станислав Игоревич

- исполняющий обязанности начальника участка № 9 ООО «СамРЭК-Эксплу-
атация» (по согласованию) 

Павлов 
Алексей Владимирович

- главный инженер муниципального предприятия городского округа Сама-
ра «Инженерная служба» (по согласованию) 

Буханько 
Александр Владимирович

- начальник производственного района № 1 АО «Газпром теплоэнерго То-
льятти» (по согласованию) 

Кузнецов 
Сергей Владимирович

- заместитель начальника теплосилового цеха ООО «Завод приборных под-
шипников» (по согласованию) 

б) в целях проведения проверки потребителей тепловой энергии (в отношении объектов социальной сферы, 
находящихся в муниципальной собственности): 
Сафонова 
Ольга Викторовна

- заместитель главы Кировского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию) 

Решетов
Павел Владимирович

- начальник отдела по вопросам социальной сферы Администрации Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара (по согласова-
нию) 

Агунов 
Сергей Александрович

- заведующий сектором по жилищно-коммунальному хозяйству отдела по 
жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара (по со-
гласованию) 

Салмин
Александр Вениаминович

- консультант сектора по жилищно-коммунальному хозяйству отдела по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара (по согла-
сованию) 

Габелашвили
Елена Юрьевна

- главный специалист муниципального бюджетного учреждения городско-
го округа Самара «Ресурсный центр социальной сферы» (по согласованию) 

Лановенко 
Светлана Геннадиевна

- заместитель руководителя Департамента – руководитель управления 
культуры и молодежной политики Департамента культуры и молодежной 
политики Администрации городского округа Самара

Руденко
Николай Анатольевич

- начальник отдела по работе с подведомственными учреждениями Депар-
тамента физической культуры и спорта Администрации городского окру-
га Самара

Шишкова 
Ксения Сергеевна 

- руководитель участка № 5 Теплоинспекции в г. Самара Самарского филиа-
ла АО «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию) 

Меркулов
Артем Викторович

- руководитель участка № 2 Теплоинспекции в г. Самара Самарского филиа-
ла АО «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию) 

Клякун
Станислав Игоревич

- исполняющий обязанности начальника участка № 9 ООО «СамРЭК-Эксплу-
атация» (по согласованию) 

Павлов 
Алексей Владимирович

- главный инженер муниципального предприятия городского округа Сама-
ра «Инженерная служба» (по согласованию) 

Буханько 
Александр Владимирович

- начальник производственного района № 1 АО «Газпром теплоэнерго То-
льятти» (по согласованию) 

Кузнецов 
Сергей Владимирович

- заместитель начальника теплосилового цеха ООО «Завод приборных под-
шипников» (по согласованию)

 Заместитель главы городского округа – 
руководитель Департамента городского 

 хозяйства и экологии О.В.Ивахин

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 02.09.2021 № 632

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
 к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 17.06.2020 № 509

Состав
межведомственной комиссии по проверке готовности к отопительному периоду потребителей тепловой 

энергии (в отношении многоквартирных домов и объектов социальной сферы, находящихся  
в муниципальной собственности) по Красноглинскому внутригородскому району 

городского округа Самара

Ивахин 
Олег Владимирович

- заместитель главы городского округа –руководитель Департамента городско-
го хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, предсе-
датель комиссии

Костин
Вадим Иванович

-- заместитель главы Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Михалев
Игорь Петрович

- консультант сектора по жилищно-коммунальному хозяйству отдела по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара, секретарь ко-
миссии (по согласованию)

Члены комиссии:

а) в целях проведения проверки потребителей тепловой энергии (в отношении многоквартирных домов): 
Кадяева 
Ирина Николаевна

- исполняющий обязанности начальника отдела по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству Администрации Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара (по согласованию) 

Шерстнева
Наталья Григорьевна

- консультант отдела культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики 
Администрации Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара (по согласованию) 

Гревцов
Александр Геннадьевич

- консультант отдела культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики 
Администрации Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара (по согласованию) 

Федоров
Сергей Вячеславович

- главный консультант отдела жилищного надзора и лицензионного контроля 
Центрального управления жилищного надзора государственной жилищной 
инспекции Самарской области (по согласованию) 

Павлов 
Алексей Владимирович

- главный инженер муниципального предприятия городского округа Самара 
«Инженерная служба» (по согласованию) 

Буханько 
Александр Владимирович

- начальник производственного района № 1 АО «Газпром теплоэнерго Тольят-
ти» (по согласованию) 

Краснощеков
Роман Юрьевич

- главный инженер социально-бытового управления АО «РКЦ «Прогресс» (по 
согласованию)

б) в целях проведения проверки потребителей тепловой энергии (в отношении объектов социальной сфе-
ры, находящихся в муниципальной собственности): 
Кадяева 
Ирина Николаевна

- исполняющий обязанности начальника отдела по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству Администрации Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара (по согласованию) 

Шерстнева
Наталья Григорьевна

- консультант отдела культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики 
Администрации Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара (по согласованию) 

Гревцов
Александр Геннадьевич

- консультант отдела культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики 
Администрации Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара (по согласованию) 

Юшина
Евгения Максимовна

- инженер муниципального бюджетного учреждения городского округа Сама-
ра «Ресурсный центр социальной сферы» (по согласованию) 

Лановенко 
Светлана Геннадиевна

- заместитель руководителя Департамента –
руководитель управления культуры и молодежной политики Департамента 
культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Руденко
Николай Анатольевич

- начальник отдела по работе с подведомственными учреждениями Департа-
мента физической культуры и спорта Администрации городского округа Са-
мара 

Павлов 
Алексей Владимирович

- главный инженер муниципального предприятия городского округа Самара 
«Инженерная служба» (по согласованию) 

Буханько 
Александр Владимирович

- начальник производственного района № 1 АО «Газпром теплоэнерго Тольят-
ти» (по согласованию) 

Краснощеков
Роман Юрьевич

- главный инженер социально-бытового управления АО «РКЦ «Прогресс» (по 
согласованию)

 Заместитель главы городского округа – 
руководитель Департамента городского 

 хозяйства и экологии О.В.Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 02.09.2021 № 632

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 17.06.2020 № 509

Состав
межведомственной комиссии по проверке готовности к отопительному периоду потребителей тепловой 

энергии (в отношении многоквартирных домов и объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 
собственности) по Куйбышевскому внутригородскому району  городского округа Самара

Ивахин 
Олег Владимирович

- заместитель главы городского округа – руководитель Департамента го-
родского хозяйства и экологии Администрации городского округа Сама-
ра, председатель комиссии
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Сазонтьева 
Ирина Витальевна

- заместитель главы Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара, заместитель председателя комиссии (по согласова-
нию)

Демидова
Наиля Айсевна

- консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоу-
стройству Администрации Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара, секретарь комиссии (по согласованию) 

Члены комиссии:

а) в целях проведения проверки потребителей тепловой энергии (в отношении многоквартирных домов):

Казакова 
Юлия Юрьевна

- руководитель правового управления Администрации Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара (по согласованию) 

Радаева 
Анна Сергеевна

- заместитель начальника отдела социальной работы Администрации Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара (по со-
гласованию) 

Федоров
Сергей Вячеславович

- главный консультант отдела жилищного надзора и лицензионного контро-
ля Центрального управления жилищного надзора государственной жи-
лищной инспекции Самарской области (по согласованию) 

Павлов 
Алексей Владимирович

- главный инженер муниципального предприятия городского округа Сама-
ра «Инженерная служба» (по согласованию) 

Дицель
Андрей Викторович

- начальник отдела по коммунальному хозяйству и электроэнергетики ЗАО 
«Самарский завод Нефтемаш (по согласованию) 

Буханько 
Александр Владимирович

- начальник производственного района № 1 АО «Газпром теплоэнерго То-
льятти» (по согласованию) 

Скирденко 
Альбина Идрисовна

- старший инженер производственно-технического отдела ООО «Энергоре-
сурс» (по согласованию) 

Аршлутов
Александр Юрьевич

- начальник хозяйственного отдела ГБУЗ «Самарский областной наркологи-
ческий диспансер» (по согласованию) 

б) в целях проведения проверки потребителей тепловой энергии (в отношении объектов социальной 
сферы, находящихся в муниципальной собственности): 

Казакова 
Юлия Юрьевна

- руководитель правового управления Администрации Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара (по согласованию) 

Радаева 
Анна Сергеевна

- заместитель начальника отдела социальной работы Администрации Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара (по со-
гласованию) 

Луконина
Ирина Владимировна 

- главный специалист муниципального бюджетного учреждения городско-
го округа Самара «Ресурсный центр социальной сферы» (по согласованию) 

Лановенко 
Светлана Геннадиевна

- заместитель руководителя Департамента – руководитель управления 
культуры и молодежной политики Департамента культуры и молодежной 
политики Администрации городского округа Самара

Руденко
Николай Анатольевич

- начальник отдела по работе с подведомственными учреждениями Депар-
тамента физической культуры и спорта Администрации городского окру-
га Самара

Павлов 
Алексей Владимирович

главный инженер муниципального предприятия городского округа Сама-
ра «Инженерная служба» (по согласованию) 

Дицель
Андрей Викторович

начальник отдела по коммунальному хозяйству и электроэнергетики ЗАО 
«Самарский завод Нефтемаш» (по согласованию) 

Буханько 
Александр Владимирович

- начальник производственного района № 1 АО «Газпром теплоэнерго То-
льятти» (по согласованию) 

Скирденко 
Альбина Идрисовна

старший инженер производственно-технического отдела ООО «Энергоре-
сурс» (по согласованию) 

Аршлутов
Александр Юрьевич

начальник хозяйственного отдела ГБУЗ «Самарский областной наркологи-
ческий диспансер» (по согласованию) 

 Заместитель главы городского округа – 
руководитель Департамента городского 

 хозяйства и экологии О.В.Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 02.09.2021 № 632

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 17.06.2020 № 509

Состав
межведомственной комиссии по проверке готовности к отопительному периоду потребителей тепловой 

энергии (в отношении многоквартирных домов и объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 
собственности) по Ленинскому внутригородскому району  городского округа Самара

Ивахин 
Олег Владимирович

- заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городско-
го хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, председа-
тель комиссии

Рябенко 
Владимир Иванович

- заместитель главы Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Костарева 
Галина Юльевна

- главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Админи-
страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара, се-
кретарь комиссии (по согласованию) 

Члены комиссии:

а) в целях проведения проверки потребителей тепловой энергии (в отношении многоквартирных домов):

Селиверстов 
Данил Александрович

- начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара (по согласова-
нию) 

Рябушкина
Ирина Юрьевна

- заместитель начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Адми-
нистрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
(по согласованию) 

Федоров
Сергей Вячеславович

- главный консультант отдела жилищного надзора и лицензионного контроля 
Центрального управления жилищного надзора государственной жилищной 
инспекции Самарской области (по согласованию) 

Толпегина
Мария Константиновна

- руководитель участка № 1 Теплоинспекции в г. Самара Самарского филиала АО 
«ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию) 

Зорина 
Анастасия Георгиевна

- ведущий инженер участка № 1 Теплоинспекции в г. Самара Самарского филиа-
ла АО «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию) 

б) в целях проведения проверки потребителей тепловой энергии (в отношении объектов социальной сфе-
ры, находящихся в муниципальной собственности):
Селиверстов 
Данил Александрович

- начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара (по согласова-
нию)

Рябушкина
Ирина Юрьевна

- заместитель начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Адми-
нистрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
(по согласованию) 

Парфенова 
Елена Анатольевна

- ведущий специалист муниципального бюджетного учреждения городского 
округа Самара «Ресурсный центр социальной сферы» (по согласованию) 

Лановенко 
Светлана Геннадиевна

- заместитель руководителя Департамента –руководитель управления культу-
ры и молодежной политики Департамента культуры и молодежной политики 
Администрации городского округа Самара

Руденко
Николай Анатольевич

- начальник отдела по работе с подведомственными учреждениями Департа-
мента физической культуры и спорта Администрации городского округа Са-
мара

Толпегина
Мария Константиновна

- руководитель участка № 1 Теплоинспекции в г. Самара Самарского филиала АО 
«ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию) 

Зорина 
Анастасия Георгиевна

- ведущий инженер участка № 1 Теплоинспекции в г. Самара Самарского филиа-
ла АО «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию) 

 

 Заместитель главы городского округа – 
руководитель Департамента городского 

 хозяйства и экологии О.В.Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 02.09.2021 № 632

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 17.06.2020 № 509

Состав
межведомственной комиссии по проверке готовности к отопительному периоду потребителей тепловой 

энергии (в отношении многоквартирных домов и объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 
собственности) по Октябрьскому внутригородскому району  городского округа Самара

Ивахин 
Олег Владимирович

- заместитель главы городского округа - руководитель Департамента городско-
го хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, предсе-
датель комиссии

Выводцев
Георгий Владимирович

- первый заместитель главы Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Петрухин
Денис Александрович

- заместитель начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и бла-
гоустройству Администрации Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара, секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:

а) в целях проведения проверки потребителей тепловой энергии (в отношении многоквартирных домов):

Брюхнов
Михаил Юрьевич

- начальник отдела гражданской защиты Администрации Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара (по согласованию) 

Антонов 
Степан Алексеевич

- начальник отдела социальной работы Администрации Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара (по согласованию)

Нарыжный
Владимир Александро-
вич

- начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потреби-
телей Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию) 

Шигапова
Эльмира Мансуровна

- консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустрой-
ству Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию) 

Зайчикова 
Анна Андреевна

- консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустрой-
ству Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию) 

Федоров
Сергей Вячеславович

- главный консультант отдела жилищного надзора и лицензионного контроля 
Центрального управления жилищного надзора государственной жилищной 
инспекции Самарской области (по согласованию) 

Толпегина
Мария Константиновна

- руководитель участка № 1 Теплоинспекции в г. Самара Самарского филиала 
АО «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию) 

Неплевский
Денис Анатольевич

- руководитель участка № 4 Теплоинспекции в г. Самара Самарского филиала 
АО «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию) 

Павлов 
Алексей Владимирович

- главный инженер муниципального предприятия городского округа Самара 
«Инженерная служба» (по согласованию) 

б) в целях проведения проверки потребителей тепловой энергии (в отношении объектов социальной сфе-
ры, находящихся в муниципальной собственности): 
Брюхнов
Михаил Юрьевич

- начальник отдела гражданской защиты Администрации Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара (по согласованию) 

Антонов 
Степан Алексеевич

- начальник отдела социальной работы Администрации Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара (по согласованию) 

Нарыжный
Владимир Александро-
вич

- начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потреби-
телей Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию) 

Шигапова
Эльмира Мансуровна

- консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустрой-
ству Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию) 
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Зайчикова 
Анна Андреевна

- консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустрой-
ству Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию) 

Лановенко 
Светлана Геннадиевна

- заместитель руководителя Департамента – руководитель управления культу-
ры и молодежной политики Департамента культуры и молодежной политики 
Администрации городского округа Самара

Руденко
Николай Анатольевич

- начальник отдела по работе с подведомственными учреждениями Департа-
мента физической культуры и спорта Администрации городского округа Са-
мара 

Габелашвили
Елена Юрьевна

- главный специалист муниципального бюджетного учреждения городского 
округа Самара «Ресурсный центр социальной сферы» (по согласованию) 

Толпегина
Мария Константиновна

- руководитель участка № 1 Теплоинспекции в г. Самара Самарского филиала 
АО «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию) 

Неплевский
Денис Анатольевич

- руководитель участка № 4 Теплоинспекции в г. Самара Самарского филиала 
АО «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию) 

Павлов 
Алексей Владимирович

- главный инженер муниципального предприятия городского округа Самара 
«Инженерная служба» (по согласованию) 

 Заместитель главы городского округа – 
 руководитель Департамента городского 

 хозяйства и экологии О.В.Ивахин

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 02.09.2021 № 632

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 17.06.2020 № 509

Состав
межведомственной комиссии по проверке готовности к отопительному периоду потребителей тепловой 

энергии (в отношении многоквартирных домов и объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 
собственности) по Промышленному внутригородскому району городского округа Самара

Ивахин 
Олег Владимирович

- заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городско-
го хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, председа-
тель комиссии

Блинков 
Николай Николаевич

- первый заместитель Главы Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Кузьмина
Ольга Юрьевна 

- ведущий специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоу-
стройству Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара, секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:

а) в целях проведения проверки потребителей тепловой энергии (в отношении многоквартирных домов):

Рыжков
Виктор Анатольевич

- начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Ад-
министрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара (по согласованию) 

Иванова
Оксана Юрьевна

- начальник отдела по вопросам социальной сферы Администрации Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара (по согласованию) 

Федоров
Сергей Вячеславович

- главный консультант отдела жилищного надзора и лицензионного контроля 
Центрального управления жилищного надзора государственной жилищной ин-
спекции Самарской области (по согласованию) 

Меркулов 
Артем Викторович

- руководитель участка № 2 Теплоинспекции в г. Самара Самарского филиала АО 
«ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию) 

Шишкова
Ксения Сергеевна

- руководитель участка № 5 Теплоинспекции в г. Самара Самарского филиала АО 
«ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию) 

Павлов 
Алексей Владимирович

- главный инженер муниципального предприятия городского округа Самара «Ин-
женерная служба» (по согласованию) 

б) в целях проведения проверки потребителей тепловой энергии (в отношении объектов социальной сфе-
ры, находящихся в муниципальной собственности):

Рыжков
Виктор Анатольевич

- начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Ад-
министрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара (по согласованию) 

Иванова
Оксана Юрьевна

- начальник отдела по вопросам социальной сферы Администрации Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара (по согласованию) 

Юшина 
Евгения Максимовна

- инженер муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара 
«Ресурсный центр социальной сферы» (по согласованию) 

Лановенко 
Светлана Геннадиевна

- заместитель руководителя Департамента –руководитель управления культуры 
и молодежной политики Департамента культуры и молодежной политики Адми-
нистрации городского округа Самара

Руденко
Николай Анатольевич

- начальник отдела по работе с подведомственными учреждениями Департамен-
та физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара

Меркулов 
Артем Викторович

- руководитель участка № 2 Теплоинспекции в г. Самара Самарского филиала АО 
«ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию) 

Шишкова
Ксения Сергеевна

- руководитель участка № 5 Теплоинспекции в г. Самара Самарского филиала АО 
«ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию) 

Павлов 
Алексей Владимирович

- главный инженер муниципального предприятия городского округа Самара «Ин-
женерная служба» (по согласованию)

 Заместитель главы городского округа – 
 руководитель Департамента городского 

 хозяйства и экологии О.В.Ивахин

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 02.09.2021 № 632

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 17.06.2020 № 509

Состав
межведомственной комиссии по проверке готовности к отопительному периоду потребителей 

тепловой энергии (в отношении многоквартирных домов и объектов социальной сферы, находящихся  
в муниципальной собственности) по Самарскому внутригородскому району городского округа Самара

Ивахин 
Олег Владимирович

- заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского 
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, председатель 
комиссии

Бобровский
Андрей Сергеевич

- первый заместитель главы Самарского внутригородского района городского 
округа Самара, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Кляченков
Дмитрий Сергеевич

- главный специалист отдела по жилищно- коммунальному хозяйству и благоу-
стройству Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара, секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:

а) в целях проведения проверки потребителей тепловой энергии (в отношении многоквартирных домов):

Копытин 
Олег Валентинович

- заместитель начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и бла-
гоустройству Администрации Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара (по согласованию) 

Вильданова
Ирина Валерьевна

- начальник отдела экономического анализа Администрации Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара (по согласованию) 

Самарцева
Ирина Владиславовна

- начальник отдела по культуре и делам молодёжи Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара (по согласованию) 

Куклева
Светлана Николаевна

- начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей 
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара (по согласованию) 

Федоров
Сергей Вячеславович

- главный консультант отдела жилищного надзора и лицензионного контроля 
Центрального управления жилищного надзора государственной жилищной 
инспекции Самарской области (по согласованию) 

Толпегина
Мария Константиновна

- руководитель участка № 1 Теплоинспекции в г. Самара Самарского филиала АО 
«ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию) 

Зорина
Анастасия Георгиевна

- ведущий инженер участка № 1 Теплоинспекции в г. Самара Самарского филиа-
ла АО «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию) 

б) в целях проведения проверки потребителей тепловой энергии (в отношении объектов социальной сфе-
ры, находящихся в муниципальной собственности):
Копытин 
Олег Валентинович

- заместитель начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и бла-
гоустройству Администрации Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара (по согласованию) 

Вильданова
Ирина Валерьевна

- начальник отдела экономического анализа Администрации Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара (по согласованию) 

Самарцева
Ирина Владиславовна

- начальник отдела по культуре и делам молодёжи Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара (по согласованию) 

Куклева
Светлана Николаевна

- начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей 
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара (по согласованию)

Лановенко 
Светлана Геннадиевна

- заместитель руководителя Департамента – руководитель управления культу-
ры и молодежной политики Департамента культуры и молодежной политики 
Администрации городского округа Самара

Руденко
Николай Анатольевич

- начальник отдела по работе с подведомственными учреждениями Департа-
мента физической культуры и спорта Администрации городского округа Са-
мара 

Парфенова
Елена Анатольевна

- ведущий специалист муниципального бюджетного учреждения городского 
округа Самара «Ресурсный центр социальной сферы» (по согласованию) 

Толпегина
Мария Константиновна

- руководитель участка № 1 Теплоинспекции в г. Самара Самарского филиала АО 
«ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию) 

Зорина
Анастасия Георгиевна

- ведущий инженер участка № 1 Теплоинспекции в г. Самара Самарского филиа-
ла АО «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию) 

 Заместитель главы городского округа – 
 руководитель Департамента городского 

 хозяйства и экологии О.В.Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 02.09.2021 № 632

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 17.06.2020 № 509

Состав
межведомственной комиссии по проверке готовности к отопительному периоду потребителей тепловой 

энергии (в отношении многоквартирных домов и объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 
собственности) по Советскому внутригородскому району городского округа Самара

Ивахин
Олег Владимирович

- заместитель главы городского округа –руководитель Департамента городского хо-
зяйства и экологии Администрации городского округа Самара, председатель ко-
миссии

Свирень
Сергей Васильевич

- первый заместитель главы Советского внутригородского района городского округа 
Самара, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
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Зотова
Ольга Юрьевна

- консультант отдела по ЖКХ Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара, секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:

а) в целях проведения проверки потребителей тепловой энергии (в отношении многоквартирных домов):

Уколов
Василий Сергеевич

- начальник отдела по ЖКХ Администрации Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара (по согласованию) 

Бандурова
Ирина Евгеньевна

- заместитель начальника отдела по ЖКХ Администрации Советского внутри-
городского района городского округа Самара (по согласованию) 

Паршина
Юлия Игоревна

- консультант отдела по ЖКХ Администрации Советского внутригородского 
района городского округа Самара (по согласованию) 

Федоров
Сергей Вячеславович

- главный консультант отдела жилищного надзора и лицензионного контроля 
Центрального управления жилищного надзора государственной жилищной 
инспекции Самарской области (по согласованию) 

Меркулов
Артем Викторович

- руководитель участка № 2 Теплоинспекции в г. Самара Самарского филиала 
АО «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию) 

Неплевский
Денис Анатольевич

- руководитель участка № 4 Теплоинспекции в г. Самара Самарского филиала 
АО «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию) 

Павлов 
Алексей Владимирович

- главный инженер муниципального предприятия городского округа Самара 
«Инженерная служба» (по согласованию) 

б) в целях проведения проверки потребителей тепловой энергии (в отношении объектов социальной сфе-
ры, находящихся в муниципальной собственности):
Уколов
Василий Сергеевич

- начальник отдела по ЖКХ Администрации Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара (по согласованию)

Бандурова
Ирина Евгеньевна

- заместитель начальника отдела по ЖКХ Администрации Советского внутри-
городского района городского округа Самара (по согласованию) 

Паршина
Юлия Игоревна

- консультант отдела по ЖКХ Администрации Советского внутригородского 
района городского округа Самара (по согласованию) 

Лановенко 
Светлана Геннадиевна

- заместитель руководителя Департамента – руководитель управления культу-
ры и молодежной политики Департамента культуры и молодежной политики 
Администрации городского округа Самара

Руденко
Николай Анатольевич

- начальник отдела по работе с подведомственными учреждениями Департа-
мента физической культуры и спорта Администрации городского округа Са-
мара 

Парфенова
Елена Анатольевна

- ведущий специалист муниципального бюджетного учреждения городского 
округа Самара «Ресурсный центр социальной сферы» (по согласованию) 

Меркулов
Артем Викторович

- руководитель участка № 2 Теплоинспекции в г. Самара Самарского филиала 
АО «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию) 

Неплевский
Денис Анатольевич

- руководитель участка № 4 Теплоинспекции в г. Самара Самарского филиала 
АО «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию) 

Павлов 
Алексей Владимирович

- главный инженер муниципального предприятия городского округа Самара 
«Инженерная служба» (по согласованию)

 

 Заместитель главы городского округа – 
 руководитель Департамента городского 

 хозяйства и экологии О.В.Ивахин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.09.2021 № 633

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям медицинских работников 

– молодым специалистам, работающим в государственных учреждениях здравоохранения Самарской 
области, расположенных на территории городского округа Самара, оказывающих первичную 
врачебную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях» и о внесении изменений  

в постановление Администрации городского округа Самара от 28.01.2020 № 40 «Об утверждении 
Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям медицинских 

работников –молодым специалистам, работающим в государственных учреждениях здравоохранения 
Самарской области, расположенных на территории городского округа Самара, оказывающих 

первичную врачебную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, и о внесении изменения 
в постановление Главы городского округа Самара от 02.07.2007 № 494 «О распределении обязанностей 

между первыми заместителями главы городского округа,заместителями главы городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа Самара, постановлением 
Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предостав-
ляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом 
управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Са-
мара», постановлением Администрации городского округа Самара от 26.06.2013 № 612 «Об утверждении Переч-
ня муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном автономном учреждении городского округа Са-
мара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» постановляю:

1.  Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежеме-
сячной денежной выплаты отдельным категориям медицинских работников – молодым специалистам, работаю-
щим в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на территории го-
родского округа Самара, оказывающих первичную врачебную медико-санитарную помощь в амбулаторных ус-
ловиях» согласно приложению.

2.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.01.2020 № 40 «Об 
утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям медицинских 
работников – молодым специалистам, работающим в государственных учреждениях здравоохранения Самар-
ской области, расположенных на территории городского округа Самара, оказывающих первичную врачебную 
медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, и о внесении изменения в постановление Главы город-
ского округа Самара от 02.07.2007 № 494 «О распределении обязанностей между первыми заместителями главы 
городского округа, заместителями главы городского округа» следующие изменения:

2.1. В пункте 2.9: 
2.1.1. Слова «, одновременно письменно уведомляя заявителя о принятом решении» исключить.
2.1.2. Абзац первый дополнить предложением следующего содержания:
«Распоряжение первого заместителя главы городского округа Самара о предоставлении ежемесячной выпла-

ты принимается в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в 
Департаменте.».

2.2. Пункт 2.10 дополнить словами «, одновременно письменно уведомляя заявителя о принятом решении».
2.3. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. МКУ на основании поступившей из Департамента копии
распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара осуществляет перечисление ежемесяч-

ной выплаты на лицевой счет заявителя, открытый в кредитной организации: 

при первичном обращении и обращении о продлении предоставления ежемесячной выплаты в течение 5 (пя-
ти) рабочих дней со дня поступления в МКУ копии распоряжения; 

при последующих ежемесячных выплатах в срок, указанный в распоряжении.».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 02.09.2021 № 633

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты отдельным категориям медицинских работников – молодым специалистам,  

работающим в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных  
на территории городского округа Самара, оказывающих первичную врачебную медико-санитарную помощь  

в амбулаторных условиях»
 

1. Общие положения

1.1. Общие сведения о муниципальной услуге

1.1.1.  Предметом регулирования настоящего административного регламента является порядок предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям медицин-
ских работников – молодым специалистам, работающим в государственных учреждениях здравоохранения Са-
марской области, расположенных на территории городского округа Самара, оказывающих первичную врачеб-
ную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях» (далее – муниципальная услуга).

Настоящий административный регламент определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, сро-
ки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении ежемесячной денежной 
выплаты отдельным категориям медицинских работников – молодым специалистам, работающим в государ-
ственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского окру-
га Самара, оказывающих первичную врачебную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях (далее – 
ежемесячная выплата).

1.1.2.  Получателями муниципальной услуги являются врачи-терапевты
участковые, врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семейные врачи), медицинские сестры 

участковых врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных 
врачей), являющиеся гражданами Российской Федерации, в возрасте не старше 35 лет, закончившие обучение 
в имеющем государственную аккредитацию образовательном учреждении высшего или среднего профессио-
нального образования на территории Российской Федерации и получившие документ государственного образ-
ца о высшем или среднем профессиональном образовании, работающие по основному месту работы в государ-
ственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа 
Самара, оказывающих первичную врачебную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, у которых с 
момента окончания обучения прошло не более 3 (трех) лет (далее – получатели выплаты, заявители).

1.2. Порядок информирования о правилах
предоставления муниципальной услуги

1.2.1.  Информацию о порядке, сроках и процедурах предоставления муниципальной услуги можно получить:
в Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара 

(далее – Департамент);
в муниципальном казенном учреждении городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной под-

держки населения» (далее – МКУ);
в отделе по предоставлению мер социальной поддержки населения соответствующего района МКУ (далее – 

отдел МКУ); 
в муниципальном автономном учреждении городского округа Самара «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ);
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) –https://www.gosuslugi.ru;
на портале государственных и муниципальных услуг Самарской области – https://pgu.samregion.ru;
на официальном сайте Администрации городского округа Самара – https://www.samadm.ru;
на официальном сайте МФЦ – http://www.mfc-samara.ru. 
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты Де-

партамента, МКУ, отделов МКУ, МФЦ содержится в приложении № 1 к настоящему административному регла-
менту.

1.2.2.  Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Де-
партамента, сотрудниками МКУ, отдела МКУ, МФЦ при личном обращении заявителя в Департамент, МКУ, отдел 
МКУ, МФЦ, а также с использованием почтовой, телефонной, электронной связи.

Для получения сведений о прохождении административных процедур по предоставлению муниципальной 
услуги заявителем указываются (называются) дата подачи заявления, фамилия заявителя, наименование муни-
ципальной услуги. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе рассмотрения находится пред-
ставленный им пакет документов.

1.2.3.  Информация о муниципальной услуге предоставляется в Департаменте, МФЦ, МКУ и отделах МКУ, в том 
числе посредством размещения на специальных информационных стендах в местах, предназначенных для при-
ема документов, в раздаточных информационных материалах (буклетах, методических пособиях и т.п.), с исполь-
зованием средств телефонной связи, электронного информирования, а также посредством размещения на сай-
те Администрации городского округа Самара – https://www.samadm.ru, на официальном сайте МФЦ – http://
www.mfc-samara.ru.

1.2.4.  Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалиста-
ми Департамента, сотрудниками МКУ, отдела МКУ, МФЦ.

Консультации предоставляются:
по составу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, обязательных для пред-

ставления заявителем;
по комплектности (достаточности) представленных документов;
по правильности оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
об источнике получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган или 

организация и его (ее) местонахождение);
о времени приема, порядке и сроке выдачи документов, сроках предоставления услуги.
1.2.5.  Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются бесплатно.
1.2.6.  Лица, нуждающиеся в получении информации по процедуре предоставления муниципальной услуги 

(далее – заинтересованные лица), используют следующие формы консультирования:
консультирование при устном личном обращении;
консультирование в электронном виде;
консультирование посредством письменного обращения;
консультирование по телефону.
1.2.7.  Консультирование при устном личном обращении заинтересованного лица осуществляется в Департа-

менте, МКУ, отделе МКУ, МФЦ посредством предоставления информации.
Для получения консультации время ожидания заинтересованным лицом очереди не может превышать 30 ми-

нут.
Консультирование каждого заинтересованного лица специалистом Департамента, сотрудником МКУ, отдела 

МКУ, МФЦ не может превышать 30 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, специалист Департамента, со-

трудник МКУ, отдела МКУ, МФЦ, осуществляющий консультирование, может предложить заинтересованному
лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде в адрес
Департамента.
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1.2.8.  Консультирование в электронном виде осуществляется посредством:
размещения консультационно-справочной информации на официальном сайте Администрации городского 

округа Самара, на официальном сайте МФЦ;
индивидуального консультирования по электронной почте.
Консультирование путем размещения консультационно-справочной информации на официальном сайте Ад-

министрации городского округа Самара, на официальном сайте МФЦ осуществляется посредством получения 
заинтересованным лицом информации при посещении официального сайта Администрации городского округа 
Самара, официального сайта МФЦ.

При консультировании по электронной почте заинтересованное лицо направляет обращение на электрон-
ный адрес Департамента, указанный в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

Обращение, поступившее посредством электронной почты, регистрируется в течение 1 (одного) рабочего 
дня со дня его поступления на электронный адрес Департамента. Ответ на вышеуказанное обращение направ-
ляется по электронной почте на электронный адрес, указанный заинтересованным лицом в обращении, в срок, 
не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации обращения в Департаменте.

1.2.9.  Консультирование посредством письменного обращения осуществляется путем направления Департа-
ментом ответа в письменной форме на обращение заинтересованного лица.

Письменное обращение регистрируется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его поступления в Депар-
тамент.

Ответ на обращение заинтересованного лица направляется Департаментом почтой по адресу, указанному заин-
тересованным лицом в его обращении, в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней со дня регистра-
ции письменного обращения в Департаменте. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса 
для получения документов, необходимых для рассмотрения обращения, заместитель главы городского округа – 
руководитель Департамента вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 (тридцать) кален-
дарных дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.

1.2.10. Консультирование по телефону осуществляется специалистом Департамента, сотрудником МКУ, отде-
ла МКУ, МФЦ во время ответа на телефонный звонок заинтересованного лица. Ответ на телефонный звонок дол-
жен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отче-
ства и должности специалиста Департамента, сотрудника МКУ, отдела МКУ, МФЦ, осуществляющего консульти-
рование по телефону.

Время консультирования по телефону не должно превышать 20 минут.
В случае если специалист Департамента, сотрудник МКУ, отдела МКУ, МФЦ, осуществляющий консультирова-

ние по телефону, не может ответить на поставленный вопрос, он разъясняет заинтересованному лицу право об-
ратиться за необходимой информацией в письменном виде в Департамент.

1.2.11. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а также на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара, МФЦ размещаются следующие информационные материалы:

информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты Де-
партамента, МКУ, отделов МКУ, МФЦ;

информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
перечень получателей муниципальной услуги;
текст настоящего административного регламента с приложениями либо информация о том, где можно озна-

комиться с указанными документами;
график приема граждан, номера кабинетов, в которых предоставляется муниципальная услуга;
образец заявления о предоставлении муниципальной услуги;
перечень документов, представляемых получателями муниципальной
услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
порядок обжалования решений, действий или бездействия органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, сотрудников МФЦ;
типовая форма жалобы на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его сотрудников.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

2.1.1.  Наименование муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям медицинских работников – молодым специалистам, работающим в государственных учреждениях 
здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Самара, оказывающих 
первичную врачебную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1.  Муниципальную услугу предоставляет Администрация городского округа Самара в лице Департамента.
Организацию предоставления ежемесячной выплаты осуществляет Администрация городского округа Сама-

ра в лице Департамента в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета городского округа 
Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению 
ежемесячной выплаты за счет средств бюджета городского округа Самара, распределенных Департаменту как 
главному распорядителю бюджетных средств в установленном порядке.

Органом, уполномоченным рассматривать представленные заявителями
документы, принимать решение о предоставлении ежемесячной выплаты либо
об отказе в ее предоставлении, а также подготавливать в установленном порядке проект распоряжения пер-

вого заместителя главы городского округа Самара о предоставлении ежемесячной выплаты, является Департа-
мент.

Организацией, уполномоченной осуществлять прием документов заявителей на предоставление ежемесяч-
ной выплаты, является МФЦ.

Организацией, уполномоченной осуществлять прием документов заявителей на предоставление ежемесяч-
ной выплаты и выплачивать ее в соответствии с распоряжением первого заместителя главы городского округа 
Самара о предоставлении ежемесячной выплаты, является МКУ.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1.  Результатом предоставления муниципальной услуги является:
предоставление ежемесячной выплаты;
отказ в предоставлении ежемесячной выплаты.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1.  Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
в случае принятия решения о предоставлении ежемесячной выплаты в течение 26 (двадцати шести) рабочих 

дней со дня регистрации заявления и приложенных документов в отделе МКУ, МФЦ при первичном обращении 
или обращении о продлении предоставления ежемесячной выплаты; 

при ежемесячном назначении в срок, указанный в распоряжении. 
в случае принятия решения об отказе в предоставлении ежемесячной выплаты в течение 8 (восьми) рабочих 

дней со дня регистрации заявления и приложенных документов в отделе МКУ, МФЦ.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

2.5.1.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 №  149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»;
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Уставом городского округа Самара Самарской области;
решение Думы городского округа Самара от 08.08.2019 №  446 «О дополнительных мерах социальной под-

держки отдельных категорий медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Самар-
ской области, расположенных на территории городского округа Самара»;

постановлением Администрации городского округа Самара от 19.12.2019 №  1001 «Об утверждении муници-
пальной программы городского округа Самара «Сохранение и укрепление общественного здоровья на террито-
рии городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы»;

постановлением Администрации городского округа Самара от 28.01.2020 № 40 «Об утверждении Порядка 
предоставления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям медицинских работников – молодым 
специалистам, работающим в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, располо-
женных на территории городского округа Самара, оказывающих первичную врачебную медико-санитарную по-
мощь в амбулаторных условиях, и о внесении изменения в постановление Главы городского округа Самара от 
02.07.2007 № 494 «О распределении обязанностей между первыми

заместителями главы городского округа, заместителями главы городского
округа» (далее – Порядок № 40);
постановлением Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;
постановлением Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городско-
го округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градо-
строительства городского округа Самара»;

постановлением Администрации городского округа Самара от 26.06.2013 № 612 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном автономном учреждении городского округа Самара 
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»;

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области, муниципальными пра-
вовыми актами городского округа Самара, а также настоящим административным регламентом.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми актами,

 для предоставления муниципальной услуги

2.6.1.   Предоставление муниципальной услуги осуществляются на основании заявления о предоставлении 
ежемесячной выплаты и документов, указанных в пунктах 2.6.3 и 2.6.4 настоящего административного регла-
мента.

2.6.2.  Заявление о предоставлении ежемесячной выплаты подается по форме согласно приложению к Поряд-
ку № 40.

2.6.3.  Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятельно:

№ 
п/п

Наименование вида 
документа

Форма пред-
ставления до-
кумента (ори-
гинал - копия), 
количество эк-

земпляров

Орган, уполномо-
ченный выдавать 

документ

Основания пред-
ставления доку-

мента

Порядок получения до-
кумента (заявитель са-
мостоятельно предо-

ставляет документ или 
документ поступает по-
средством межведом-
ственного взаимодей-

ствия)

1 2 3 4 5 6

1. Документ, удостове-
ряющий личность 
заявителя

Оригинал 
и копия
в 1 экз.

Подразделения
по вопросам ми-
грации террито-

риальных органов 
МВД России

Порядок 
№ 40

Заявитель самостоя-
тельно представляет до-

кумент

2. Документ, удостове-
ряющий личность и 
подтверждающий 
полномочия пред-
ставителя заявителя 
(в случае если с за-
явлением обращает-
ся представитель за-
явителя)

Оригинал и ко-
пия в 1 экз.

Нотариальная 
контора и иные 

уполномоченные 
органы, подразде-

ления 
по вопросам ми-
грации террито-

риальных органов 
МВД России

Гражданский ко-
декс Российской 
Федерации, По-

рядок № 40

Заявитель самостоя-
тельно представляет до-

кумент

3. Сберегательная 
книжка или иной до-
кумент, содержащий 
информацию 
о лицевом счете за-
явителя с указанием 
реквизитов кредит-
ной организации

Оригинал 
и копия
в 1 экз.

Кредитная орга-
низация

Порядок № 40 Заявитель самостоя-
тельно представляет до-

кумент

4. Диплом об образо-
вании

Оригинал 
и копия 
в 1 экз.

Образовательные 
учреждения выс-
шего и среднего 
профессиональ-

ного образования

Порядок № 40 Заявитель самостоя-
тельно представляет до-

кумент

5. Справка с медицин-
ского учреждения, 
в котором работа-
ет заявитель, с ука-
занием наименова-
ния и юридического 
адреса медицинско-
го учреждения, но-
мера, даты выдачи 
справки, фамилии, 
имени, отчества зая-
вителя, занимаемой 
им должности и пе-
риода работы в дан-
ной должности  в ме-
дицинском учреж-
дении по основно-
му месту работы, вы-
данная не позднее 
чем за 30 (тридцать) 
дней до даты подачи 
заявления

Оригинал
в 1 экз.

Медицинское уч-
реждение

Порядок № 40 Заявитель самостоя-
тельно представляет до-

кумент

Оригиналы документов предъявляются заявителем на приеме для обозрения сотруднику отдела МКУ, МФЦ и 
подлежат возврату заявителю.

2.6.4.  Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель вправе представить самостоятельно:
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№ 
п/п

Наименование  
вида документа

Форма пред-
ставления до-

кумента (ориги-
нал -копия), ко-
личество экзем-

пляров

Орган, упол-
номоченный 

выдавать 
документ

Основания 
представле-

ния документа

Порядок получения до-
кумента (заявитель са-
мостоятельно предо-

ставляет документ или 
документ поступает по-
средством межведом-
ственного взаимодей-

ствия)

1 2 3 4 5 6

1. Страховой номер индиви-
дуального лицевого счета 
(СНИЛС) заявителя

Оригинал 
и копия 
в 1 экз.

Пенсионный 
фонд РФ

Порядок № 40 Заявитель вправе само-
стоятельно представить 
документ (при наличии)

2.6.5.  Департамент, МКУ, отдел МКУ, МФЦ не вправе требовать от заявителя: 
1)  представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

2)  представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Са-
марской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Закона № 210-ФЗ перечень документов (заявитель вправе пред-
ставить указанные документы и информацию по собственной инициативе);

3)  осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Закона № 210-ФЗ;

4)  представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

Изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица Департамента, сотрудника МФЦ, МКУ, отдела МКУ при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью заместителя главы городского округа – руководи-
теля Департамента, директора МФЦ, МКУ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.

2.6.6.  При подаче документов заявитель дает письменное согласие на обработку его персональных данных 
в целях предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством о персональных данных.

2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

2.7.1.  Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.

2.8.  Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1.  Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
2.8.2.  Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
несоответствие заявителя категории лиц, указанных в пункте 1.1.2 настоящего административного регламента;
непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего 

административного регламента; 
несоответствие представленных документов по форме и (или) содержанию требованиям действующего зако-

нодательства и настоящего административного регламента.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующимив предоставлении муниципальной услуги

2.9.1.  К услугам, необходимым и обязательным для предоставления муниципальной услуги, относится откры-
тие банковского счета (банковского вклада).

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги

2.10.1.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.11.  Максимальный срок ожидания в очереди

2.11.1.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении ежемесячной выпла-
ты, а также при получении результатов предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.11.2.  Максимальный срок ожидания в очереди для МФЦ определяется в соответствии с Административным 
регламентом организации деятельности МФЦ.

2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги

2.12.1.  Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги при личном обращении к сотрудни-
ку отдела МКУ, МФЦ осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня подачи гражданином заявления о 
предоставлении ежемесячной выплаты со всеми необходимыми документами.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения  и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в 

том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.13.1.  Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, для удобства заявителей размещаются 
на нижних, предпочтительнее на первых, этажах здания (строения).

2.13.2.  Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах об-
служивания (присутственных местах). 

2.13.3.    В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга, а 
также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены помещения, предна-
значенные для предоставления муниципальной услуги, а также входа в такие помещения и выхода из них, посад-
ки в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещения, в том числе с использованием крес-
ла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвиже-
ния, и оказание им помощи внутри

помещения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепят-

ственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также подписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполняемыми рельефно-точечным шрифтом Брайля, до-
пуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника в помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, при наличии до-
кумента, подтверждающего ее специальное обучение;

оказание сотрудниками отдела МКУ, МФЦ помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получе-
нию ими муниципальной услуги.

2.13.4.  Вход в здание отдела МКУ, МФЦ должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть оборудован 
пандусами, лестницей с поручнями, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

2.13.5.    На территории, прилегающей к МФЦ, отделу МКУ оборудуются места для парковки транспортных 
средств, из них выделяется не менее 10 % мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспорт-
ных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-ин-
валидов.

2.13.6.  Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным усло-
виям работы должностных лиц.

Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются стульями, кресельны-
ми секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 
и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять

менее 10 мест.
2.13.7.  Места для заполнения запросов (заявлений) оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечива-

ются образцами заполнения документов, информацией о перечне документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.

2.13.8.  Для обслуживания инвалидов помещения оборудуются пандусами, специальными ограждениями и 
перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот кресел-колясок. В местах ожида-
ния должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, использующего кресло-коляску. Столы 
для обслуживания инвалидов размещаются с учетом беспрепятственного подъезда и поворота кресел-колясок.

2.13.9.  Здания (строения), в которых расположены отделы МКУ, МФЦ, оборудуются отдельным входом для сво-
бодного доступа заявителей в помещение.

Центральный вход в здания отделов МКУ, МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей соответствующее наименование.

2.13.10. В помещении устанавливается информационный стенд с размещением на нем информации, предус-
мотренной пунктом 1.2.11 настоящего административного регламента. 

2.13.11. Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей осуществляется в отдель-
ном кабинете (окне).

Кабинеты (окна) приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществляющего прием и выдачу документов;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.13.12. Помещения должны соответствовать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безо-

пасности и быть оборудованы
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой кондициони-

рования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей.
2.13.13. В местах предоставления муниципальной услуги размещаются схемы расположения средств пожаро-

тушения и путей эвакуации людей.

2.14.  Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.14.1.  Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
своевременное, полное информирование о предоставлении муниципальной услуги посредством форм ин-

формирования, предусмотренных настоящим административным регламентом;
обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб граждан, связанных с предоставлением муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур  в электронной форме

3.1.  Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
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прием, регистрация заявления о предоставлении ежемесячной выплаты и приложенных к нему документов 
отделом МКУ;

направление заявления о предоставлении ежемесячной выплаты и приложенных к нему документов в Де-
партамент;

принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении)
ежемесячной выплаты и уведомление заявителя;
перечисление ежемесячной выплаты на лицевой счет заявителя.
Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги отражена в блок-схеме согласно 

приложению №  2 к настоящему административному регламенту.

3.2. Прием, регистрация заявления о предоставлении ежемесячной
выплаты и приложенных к нему документов отделом МКУ

3.2.1.  Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является об-
ращение заявителя лично или его представителя с заявлением о предоставлении ежемесячной выплаты и при-
ложенных к нему документов в отдел МКУ по месту жительства.

3.2.2.  Ответственным лицом за выполнение административной процедуры является начальник отдела МКУ.
3.2.3.  Сотрудник отдела МКУ, ответственный за прием документов, устанавливает предмет обращения, лич-

ность заявителя, а также проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
3.2.4.  Если документы, указанные в пункте 2.6.3 настоящего административного регламента, представлены за-

явителем не в полном объеме либо в представленных документах имеются повреждения, подчистки, приписки, 
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления либо документы не соответствуют установленным тре-
бованиям, сотрудник отдела МКУ уведомляет заявителя о перечне недостающих документов и предлагает по-
вторно обратиться, собрав необходимый пакет документов.

3.2.5.  В случае отказа заявителя от доработки документов сотрудник отдела МКУ принимает заявление и до-
кументы, указывая на то, что данные недостатки будут препятствовать предоставлению муниципальной услуги.

При изъявлении заявителем желания забрать документы и устранить недостатки сотрудник отдела МКУ воз-
вращает документы заявителю.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
3.2.6. Сотрудник отдела МКУ вносит в журнал учета входящих документов запись о приеме документов, указывая:
порядковый номер записи;
дату приема;
общее количество документов и листов в документах;
данные о заявителе;
цель обращения заявителя;
свои фамилию и инициалы.
Сотрудник отдела МКУ оформляет расписку в приеме документов и передает её заявителю.
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
Общий максимальный срок приема и регистрации документов составляет 1 (один) рабочий день со дня посту-

пления заявления и приложенных к нему документов в отдел МКУ.
3.2.7.  Критерием принятия решения является поступление в отдел МКУ заявления о предоставлении ежеме-

сячной выплаты и приложенных к нему документов.
3.2.8.  Результатом данной административной процедуры является прием, регистрация заявления и прило-

женных к нему документов уполномоченными сотрудниками отдела МКУ.
3.2.9.  Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация представленного 

заявления в отделе МКУ, расписка о приеме документов, выданная заявителю.

3.3. Направление заявления о предоставлении ежемесячной выплаты
 и приложенных к нему документов в Департамент

3.3.1.  Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является на-
личие зарегистрированного в отделе МКУ заявления о предоставлении ежемесячной выплаты и приложенных к 
нему документов, перечисленных в пунктах 2.6.3 и 2.6.4 (в случае предоставления СНИЛС заявителем) настояще-
го административного регламента.

3.3.2.  Ответственным за выполнение административной процедуры является начальник отдела МКУ.
Сотрудник отдела МКУ, ответственный за прием документов, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистра-

ции заявления и приложенных к нему документов в отделе МКУ, направляет заявление о предоставлении ежеме-
сячной выплаты и приложенные к нему документы в Департамент.

3.3.3.  Критерием принятия решения является представление заявителем полного пакета документов, пред-
усмотренных пунктами 2.6.3 и 2.6.4 (в случае предоставления СНИЛС заявителем) настоящего административно-
го регламента.

3.3.4.  Общий максимальный срок направления заявления и приложенных к нему документов в Департамент 
не может превышать 2 (двух) рабочих дней.

3.3.5.  Результатом административной процедуры является направление в Департамент заявления о предо-
ставлении ежемесячной выплаты и приложенных к нему документов. 

3.3.6.  Факт направления в Департамент заявления о предоставлении ежемесячной выплаты и приложенных к 
нему документов фиксируется в журнале регистрации исходящих документов.

3.4. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении)  
ежемесячной выплаты и уведомление заявителя

3.4.1.  Юридическим фактом, служащим основанием для начала административной процедуры, является по-
ступление в Департамент заявления о предоставлении ежемесячной выплаты с пакетом документов, указанных 
в пунктах 2.6.3 и 2.6.4 (в случае предоставления СНИЛС заявителем) настоящего административного регламента.

3.4.2.  Ответственным за выполнение административной процедуры является заместитель главы городского 
округа – руководитель Департамента.

3.4.3.  Специалист Департамента регистрирует заявление с документами, предусмотренными пунктами 2.6.3 
и 2.6.4 настоящего административного регламента, в день их поступления из отдела МКУ или МФЦ и в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня регистрации рассматривает их и устанавливает наличие либо отсутствие оснований 
для отказа в предоставлении ежемесячной выплаты, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего администра-
тивного регламента.

Критерием принятия решения о предоставлении ежемесячной выплаты является отсутствие оснований, 
предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего административного регламента.

Критерием принятия решения об отказе в предоставлении ежемесячной выплаты является наличие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.4.  В случае установления отсутствия оснований для отказа в предоставлении ежемесячной выплаты спе-
циалист Департамента в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в Департа-
менте подготавливает и направляет в установленном порядке на согласование проект распоряжения перво-
го заместителя главы городского округа Самара, курирующего деятельность Департамента в соответствии с ут-

вержденной структурой Администрации городского округа Самара, о предоставлении ежемесячной выплаты.
Максимальный срок принятия решения о предоставлении ежемесячной выплаты составляет не более 5 (пяти) 

рабочих дней со дня регистрации заявления в Департаменте.
Распоряжение первого заместителя главы городского округа Самара о предоставлении ежемесячной выпла-

ты принимается в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в 
Департаменте.

3.4.5.  В случае установления наличия оснований для отказа в предоставлении ежемесячной выплаты специа-
лист Департамента не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в Департамен-
те подготавливает письменное уведомление об отказе в предоставлении ежемесячной выплаты с указанием ос-
нований отказа по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту и направля-
ет его заявителю.

Максимальный срок выполнения данных действий не более 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления в Департаменте.

3.4.6.  Департамент в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия распоряжения первого заместителя главы 
городского округа Самара о предоставлении ежемесячной выплаты направляет его копию в МКУ и одновремен-
но направляет заявителю письменное уведомление о принятом решении по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему административному регламенту.

3.4.7.  Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении ежемесяч-
ной выплаты (отказе в ее предоставлении) и уведомление заявителя.

3.4.8.  Способом фиксации административной процедуры является принятие распоряжения первого замести-
теля главы городского округа Самара о предоставлении ежемесячной выплаты, направление заявителю пись-
менного уведомления о предоставлении ежемесячной выплаты либо об отказе в предоставлении ежемесячной 
выплаты и отметка в журнале регистрации исходящих документов факта отправления (вручения) соответствую-
щего уведомления заявителю.

3.5. Перечисление единовременной выплаты на лицевой счет заявителя

3.5.1.  Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является 
принятие первым заместителем главы городского округа Самара распоряжения о предоставлении ежемесяч-
ной выплаты.

3.5.2.  Ответственным за выполнение административной процедуры является директор МКУ.
3.5.3.  МКУ на основании поступившей из Департамента копии распоряжения первого заместителя главы го-

родского округа Самара осуществляет перечисление ежемесячной выплаты на лицевой счет заявителя, откры-
тый в кредитной организации:

при первичном обращении и обращении о продлении предоставления выплаты в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня поступления в МКУ копии распоряжения; 

при последующих ежемесячных выплатах в срок, указанный в распоряжении.
3.5.4.  Критерием принятия решения является наличие подписанного первым заместителем главы городского 

округа Самара распоряжения о предоставлении ежемесячной выплаты.
Максимальный срок перечисления ежемесячной выплаты на лицевой счет заявителя составляет: 
5 (пять) рабочих дней при первичном обращении и обращении о продлении предоставления выплаты;
срок, указанный в распоряжении, при последующих ежемесячных выплатах.
3.5.5.  Результатом административной процедуры является перечисление ежемесячной выплаты на лицевой 

счет заявителя.
3.5.6.  Способом фиксации административной процедуры является проведение платежа и наличие платежно-

го документа.

3.6. Выполнение административных процедур при предоставлении  
муниципальной услуги в электронной форме

3.6.1.  В электронной форме муниципальная услуга не предоставляется.

3.7. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги на базе МФЦ

3.7.1.  Юридическим фактом для приема документов на базе МФЦ является обращение в МФЦ заявителя с за-
явлением о предоставлении единовременной выплаты и документами, указанными в пункте 2.6.3 настоящего 
административного регламента. Заявитель вправе также предоставить самостоятельно документы, указанные в 
пункте 2.6.4 настоящего административного регламента.

3.7.2.  При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудником МФЦ производится выдача заявителю талона 
электронной очереди.

3.7.3.  При подходе электронной очереди заявитель обращается с талоном электронной очереди к сотруднику 
МФЦ, ответственному за прием и регистрацию документов.

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, устанавливает предмет обращения зая-
вителя и проверяет соответствие муниципальной услуги перечню государственных и муниципальных услуг, пре-
доставляемых на базе МФЦ.

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, устанавливает личность заявителя, про-
веряет наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и их соответствие требо-
ваниям настоящего административного регламента.

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, сличает представленные экземпляры 
оригиналов и копий документов друг с другом.

Если представленные копии документов не заверены, сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистра-
цию документов, заверяет их своей подписью с указанием Ф.И.О. и даты заверения.

Если документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям настоящего административного 
регламента, сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, информирует об этом заявите-
ля, разъясняет содержание недостатков и предлагает повторно обратиться с необходимым пакетом документов.

При согласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник МФЦ, ответственный за прием и реги-
страцию документов, прерывает прием и регистрацию документов и возвращает их заявителю для устранения 
выявленных недостатков.

В случае отказа заявителя от приведения документов в соответствие с установленными требованиями, со-
трудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, разъясняет, что указанные недостатки могут 
стать основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. В этом случае, а также в случае представ-
ления заявителем документов, соответствующих требованиям настоящего административного регламента, со-
трудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, принимает и регистрирует заявление в ГИС 
СО «МФЦ», после чего заявлению присваивается индивидуальный порядковый номер, оформляется расписка о 
приеме документов и выдается на руки заявителю.

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, передает поступившие и зарегистриро-
ванные заявление и документы сотруднику МФЦ, ответственному за формирование дела.

Максимальный срок выполнения данных административных действий составляет 1 (один) рабочий день со 
дня поступления документов в МФЦ.

3.7.4.  Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует из поступивших документов дело, 
необходимое для предоставления муниципальной услуги (далее – дело), а также составляет реестр передавае-
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мых дел в 2 (двух) экземплярах для направления в Департамент и передает дело и реестр сотруднику МФЦ, от-
ветственному за доставку документов.

Максимальный срок выполнения административного действия не может превышать 1 (одного) рабочего дня 
со дня регистрации заявления в ГИС СО «МФЦ».

3.7.5.  Сотрудник МФЦ, ответственный за доставку документов, передает дело вместе с реестром передавае-
мых дел в 2 (двух) экземплярах в Департамент.

Максимальный срок выполнения данного административного действия не может превышать 2 (двух) рабочих 
дней со дня регистрации заявления в ГИС СО «МФЦ».

3.7.6.  Сотрудник Департамента, ответственный за прием документов,
ставит отметку о принятии дела в обоих экземплярах реестра передаваемых дел, регистрирует документы в 

журнале регистрации и возвращает сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов, 1 (один) экзем-
пляр реестра передаваемых дел с отметкой о принятии документов.

Максимальный срок выполнения данного административного действия не может превышать 30 минут.
3.7.7.  Критерием приема и регистрации документов МФЦ является поступление в МФЦ заявления и докумен-

тов, которые заявитель должен представить самостоятельно.
3.7.8.  Результатом административной процедуры является доставка в Департамент заявления и приложенных 

к нему документов, представленных заявителем в МФЦ.
3.7.9.  Способами фиксации результата административной процедуры являются регистрация представленно-

го заявления в ГИС СО МФЦ, расписка МФЦ о приеме документов, выданная заявителю, отметка сотрудника Де-
партамента в реестре передаваемых дел о принятии представленных документов для предоставления муници-
пальной услуги, регистрация заявления сотрудником Департамента.

3.7.10. Дальнейшее рассмотрение поступившего из МФЦ заявления о предоставлении ежемесячной выплаты 
и приложенных к нему документов осуществляется в порядке, установленном подразделами 3.4 - 3.5 настояще-
го административного регламента.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.  Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными лицами положений настоящего адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием решений указанными лицами осуществляется первым замести-
телем главы городского округа Самара, курирующим деятельность Департамента в соответствии с утвержден-
ной структурой Администрации городского округа Самара, заместителем главы городского округа – руководи-
телем Департамента, директором МФЦ, директором МКУ.

4.2.    Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административны-
ми процедурами, по предоставлению муниципальной услуги сотрудниками МФЦ осуществляется директором 
МФЦ, заместителем директора по организации предоставления государственных (муниципальных) услуг МФЦ.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными про-
цедурами, по предоставлению муниципальной услуги специалистами Департамента осуществляется заместите-
лем главы городского округа – руководителем Департамента, заместителем руководителя Департамента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными про-
цедурами, по предоставлению муниципальной услуги сотрудниками отделов МКУ, МКУ осуществляется дирек-
тором МКУ.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными про-
цедурами, по предоставлению муниципальной услуги заместителем главы городского округа – руководителем 
Департамента осуществляется первым заместителем главы городского округа Самара, курирующим деятель-
ность Департамента в соответствии с утвержденной структурой Администрации городского округа Самара.

4.3.  Текущий контроль осуществляется путем проведения указанными должностными лицами:
проверок соблюдения и исполнения ответственными должностными
лицами, ответственными лицами положений настоящего административного регламента, иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
визирования документов, подлежащих направлению вышестоящему
должностному лицу;
рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, от-

ветственных лиц.
При выявлении в ходе текущего контроля нарушений настоящего административного регламента и (или) тре-

бований нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, первый замести-
тель главы городского округа Самара, курирующий деятельность Департамента в соответствии с утвержденной 
структурой Администрации городского округа Самара, заместитель главы городского округа – руководитель Де-
партамента, директор МФЦ, директор МКУ принимают меры по устранению таких нарушений.

4.4.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством 
проведения плановых и внеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся в сроки в соответствии с планами, утвержденными заместителем главы го-
родского округа – руководителем Департамента, директором МФЦ, директором МКУ.

Внеплановые проверки организуются и проводятся по конкретному обращению заинтересованного лица, за-
явителя, объединений граждан и организаций.

Проведение плановых и внеплановых проверок предоставления муниципальной услуги осуществляется на 
основании приказа заместителя главы городского округа – руководителя Департамента, директора МФЦ, ди-
ректора МКУ.

Результаты плановых, внеплановых проверок оформляются в письменном виде в форме отчета, в котором от-
мечаются выявленные нарушения и указываются предложения по их устранению.

Ответ на обращение направляется заинтересованному лицу, заявителю, объединению граждан и организации 
почтовым уведомлением в тридцатидневный срок со дня регистрации обращения в Департаменте, МКУ, МФЦ.

4.5.  В случае выявления нарушений требований настоящего административного регламента, требований дей-
ствующего законодательства виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.6.  Персональная ответственность муниципальных служащих, сотрудников МФЦ, МКУ, отделов МКУ за реше-
ния, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, за-
крепляется в их должностных инструкциях.

4.7.  Для осуществления со своей стороны контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их 
объединения и организации имеют право направлять в Администрацию городского округа Самара, Департа-
мент, МКУ, МФЦ индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершен-
ствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщени-
ем о нарушении должностными лицами Департамента, МФЦ, МКУ, отделов МКУ требований действующего зако-
нодательства, настоящего административного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу,  а также должностных лиц, муниципальных служащих

 
5.1.  Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать действия (бездействие) и решения, 

принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми

актами городского округа Самара для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными право-
выми актами городского округа Самара, а также настоящим административным регламентом;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены действующим 
законодательством;

требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ным правовым актом;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, МФЦ, сотрудника МФЦ, МКУ, отделов МКУ и их сотрудников в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципаль-
ными правовыми актами городского округа Самара;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, указанных в подпункте 4 пункта 2.6.5

настоящего административного регламента.
5.2.  Жалоба заявителя в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме составляется по форме согласно приложению № 5 к настоящему административному 

регламенту и должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) сотрудника, МКУ, 
его руководителя и (или) сотрудника, решения, действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического ли-
ца либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, 
сотрудника МФЦ, МКУ, сотрудника МКУ;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, му-
ниципального служащего, МФЦ, сотрудника МФЦ, МКУ, сотрудника МКУ. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3.    Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация 
письменной жалобы на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги на основании настоящего административного регламента.

5.4.  Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.5.  Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Администра-

ции городского округа Самара, единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Самарской области, а также может быть принята при личном приеме граждан.

5.6.  Жалоба на действия (бездействие), решения заместителя главы городского округа – руководителя Депар-
тамента направляется первому заместителю главы городского округа Самара, курирующему деятельность Де-
партамента в соответствии с утвержденной структурой Администрации городского округа Самара.

Жалоба на действия (бездействие), решения первого заместителя главы городского округа Самара, курирую-
щего деятельность Департамента в соответствии с утвержденной структурой Администрации городского окру-
га Самара, направляется Главе городского округа Самара.

Жалоба на действия (бездействие), решения директора МФЦ, директора МКУ направляется заместителю гла-
вы городского округа – руководителю Аппарата Администрации городского округа Самара.

Жалоба на действия (бездействие), решения сотрудников отдела МКУ направляется директору МКУ, а на дей-
ствия (бездействие), решения сотрудников МФЦ – директору МФЦ.

Жалоба на действия (бездействие), решения муниципального служащего Департамента направляется заме-
стителю главы городского округа – руководителю Департамента.

Подача жалобы на решение Главы городского округа Самара осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

Информация о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесу-
дебном) порядке, графике их работы, номерах телефонов, адресах электронной почты, по которым можно сооб-
щить о нарушении положений настоящего административного регламента, содержится в приложении № 6 к на-
стоящему административному

регламенту.
5.7.  Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, сотрудника МФЦ, МКУ, сотрудника МКУ в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.8.  По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении требований заявителя 
либо об отказе в удовлетворении жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, МКУ в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.9.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, сотрудник, наделенный полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющие материалы в органы прокуратуры.

 Первый заместитель 
главы городского округа М.Н.Харитонов
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной
денежной выплаты отдельным категориям медицинских

 работников – молодым специалистам, работающим 
 в государственных учреждениях здравоохранения 
Самарской области, расположенных на территории

 городского округа Самара, оказывающих первичную 
врачебную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях»

Информация
о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты Департамента 

опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, муниципального 
казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения», 

отделов по предоставлению мер социальной поддержки населения районов муниципального казенного 
учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения», 
муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Многофункциональный центр 

предоставления государственных (муниципальных) услуг»

1. Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Сама-
ра, муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной под-
держки населения», отделы по предоставлению мер социальной поддержки населения районов муниципаль-
ного казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки насе-
ления»

Учреждение, оказывающее му-
ниципальную услугу

Адрес местонахождения Телефон Адрес электронной 
почты

1 2 3 4
Департамент опеки, попечи-

тельства
 и социальной поддержки Ад-
министрации городского окру-

га Самара

443099, г. Самара, ул. Куйбыше-
ва, 44, ул. Некрасовская, 63

332-24-49
332-05-98

opeka@samadm.ru

Муниципальное казенное 
учреждение городского 

округа Самара «Центр 

443099, г. Самара, ул. Некрасов-
ская, 63

332-05-98 socmky@samadm.ru

обеспечения мер социальной 
поддержки населения»

Центральный отдел МКУ 
«Центр обеспечения мер соци-

альной поддержки населения» 
(Ленинский, Железнодорож-

ный, Октябрьский, Самарский 
районы)

443041, 
г. Самара, 

ул. Никитинская, 79

337-11-30 sobes04@yandex.ru

Отдел по предоставлению 
мер социальной поддержки 
населения Красноглинского 

района

443112, 
г. Самара, 

ул. С.Лазо, 33;
443902,

г. Самара,
пос. Прибрежный, ул. Труда, 8А;

443901
г. Самара,

пос. Береза, квартал 2, дом № 10

950-52-70

977-01-72

sobes10@socio.
samregion.ru

Отдел по предоставлению мер 
социальной поддержки насе-
ления Куйбышевского района

443004, г. Самара, ул. Рижская, 9 330-23-90
330-68-23

sobes03@socio.
samregion.ru

Безымянский отдел 
по предоставлению 

социальной поддержки 
населения (Кировский район) 

443034,
г. Самара, 

пр. Металлургов, 11

992-21-10
992-24-14

usoznkr@yandex.ru

Отдел по предоставлению 
мер социальной поддержки 

населения
(Промышленный, Советский 

районы)

443009,
г. Самара, ул. Воронежская, 1/ 

Физкультурная, 100

995-30-88
995-68-73
997-11-57

promvoron@yandex.ru
s.raion@yandex.ru

2. Муниципальное автономное учреждение городского округа
Самара «Многофункциональный центр предоставления

государственных (муниципальных) услуг»

Орган, участвующий 
в предоставлении муниципальной услуги Адрес местонахождения Телефон Адрес электронной 

почты
1 2 3 4

Муниципальное автономное учреждение 
городского округа Самара «Многофункци-
ональный центр предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг»

443013, г. Самара Мо-
сковское шоссе, литера 

Д, корпус 28А, литера 28а

205-78-26 info@mfc-samara.ru

Центр государственных 
и муниципальных услуг МАУ городского 
округа Самара «МФЦ» № 1

443077, г. Самара, 
ул. Свободы, д. 192/ 

ул. Елизарова, 32

205-78-26 info@mfc-samara.ru

Центр государственных 
и муниципальных услуг МАУ городского 
округа Самара «МФЦ» № 2

443111, г. Самара, ул. Мо-
сковское шоссе, 81 литер 

Б, ТЦ «Парк Хаус»

205-78-26 info@mfc-samara.ru

Центр государственных 
и муниципальных услуг МАУ городского 
округа Самара «МФЦ» № 3

443035, г. Самара,
пр. Кирова, д. 235

205-78-26 info@mfc-samara.ru

Центр государственных 
и муниципальных услуг МАУ городского 
округа Самара «МФЦ» № 4

443030, г. Самара,
ул. Урицкого, д. 2/ 

ул. Чернореченская, 1

205-78-26 info@mfc-samara.ru

Центр государственных 
и муниципальных услуг МАУ городского 
округа Самара «МФЦ» № 5

443074, г. Самара, ул. Мо-
риса Тореза, д. 101а

205-78-26 info@mfc-samara.ru

Центр государственных
и муниципальных услуг МАУ городского 
округа Самара «МФЦ» № 6

443028, г. Самара, микро-
район Крутые ключи, ул. 

Мира, д. 10, кв. 16

205-78-26 info@mfc-samara.ru

Центр государственных
и муниципальных услуг МАУ городского 
округа Самара «МФЦ» № 7

443085, г. Самара, Южное 
шоссе, д. 5, 
ТК «Амбар»

205-78-26 info@mfc-samara.ru

Центр государственных 
и муниципальных услуг МАУ городского 
округа Самара «МФЦ» № 8

443004, г. Самара, 
ул. Рижская, д. 9

205-78-26 info@mfc-samara.ru

Центр государственных 
и муниципальных услуг МАУ городского 
округа Самара «МФЦ» № 9

443086, г. Самара,
ул. Революционная, 

д. 75

205-78-26 info@mfc-samara.ru

1 2 3 4
Центр государственных 
и муниципальных услуг МАУ городского 
округа Самара «МФЦ» № 10

443004, г. Самара,
ул. Красноармейская, 

131, ТЦ «Гудок»

205-78-25 info@mfc-samara.ru

Центр государственных
и муниципальных услуг МАУ городского 
округа Самара «МФЦ» № 15

443099, г. Самара, 
ул. Молодогвардейская, 

д. 33/ ул. Венцека, 65

205-78-26 info@mfc-samara.ru

3. График (режим) работы Департамента опеки, попечительства
и социальной поддержки Администрации городского округа Самара

Понедельник - четверг 9.30 - 17.30

Пятница 9.30 - 16.30

Суббота выходной день

Воскресенье выходной день

Обеденный перерыв 12.30  - 13.18

4. График работы по приему заявителей (получателей
муниципальной услуги) сотрудниками МФЦ

№ п/п Наименование Расписание

1 2 3

1. Муниципальное автономное учреждение городского 
округа Самара «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных (муниципальных) услуг»

Понедельник, среда, четверг, пятница: 8.00 
- 18.00;
Вторник: с 10.00-20.00
Суббота: 09.00 - 15.00
Выходной день: воскресенье

2. Центр государственных 
и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара 
«МФЦ» № 1

Понедельник, среда, четверг, пятница: 8.00 
- 18.00;
Вторник: с 10.00-20.00
Суббота: 09.00 - 15.00.
Выходной день: воскресенье

3. Центр государственных
и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара 
«МФЦ» № 2

Понедельник - пятница: с 9.00 - 19.00
Выходные дни: суббота, воскресенье

4. Центр государственных 
и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара 
«МФЦ» № 3

Понедельник: с 08.00 – 18.00;
Вторник: с 10.00 – 20.00;
Среда, четверг, пятница: с 09.00 - 19.00;
Суббота: 09.00 - 15.00.
Выходной день: воскресенье

5. Центр государственных
и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара 
«МФЦ» № 4

Понедельник: с 08.00 – 18.00;
Вторник: с 10.00 – 20.00;
Среда, четверг, пятница: с 09.00 - 19.00;
Суббота: 09.00 - 15.00.
Выходной день: воскресенье

6. Центр государственных 
и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара 
«МФЦ» № 5

Понедельник: с 08.00 – 18.00;
Вторник: с 10.00 – 20.00;
Среда, четверг, пятница: с 09.00 - 19.00;
Суббота: 09.00 - 15.00.
Выходной день: воскресенье

7. Центр государственных 
и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара 
«МФЦ» № 6

Понедельник: с 08.00 – 18.00;
Вторник: с 10.00 – 20.00;
Среда, четверг, пятница: с 09.00 - 19.00;
Суббота: 09.00 - 15.00.
Выходной день: воскресенье

8. Центр государственных 
и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара 
«МФЦ» № 7

Понедельник: с 08.00 – 18.00;
Вторник: с 10.00 – 20.00;
Среда, четверг, пятница: с 09.00 - 19.00;
Суббота: 09.00 - 15.00.
Выходной день: воскресенье

9. Центр государственных 
и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара 
«МФЦ» № 8

Понедельник: с 08.00 – 18.00;
Вторник: с 10.00 – 20.00;
Среда, четверг, пятница: с 09.00 - 19.00;
Суббота: 09.00 - 15.00.
Выходной день: воскресенье

10. Центр государственных 
и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара 
«МФЦ» № 9

Понедельник - пятница: с 9.00 - 18.00;
Выходные дни: суббота, воскресенье

11. Центр государственных 
и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара 
«МФЦ» № 10

Понедельник: с 08.00 – 18.00;
Вторник: с 10.00 – 20.00;
Среда, четверг, пятница: с 09.00 - 19.00;
Суббота: с 09.00 - 15.00.
Выходной день: воскресенье

12. Центр государственных
и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара 
«МФЦ» № 15

Понедельник - пятница: с 9.00 - 18.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье

5. График работы муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения 
мер социальной поддержки населения», отделов по предоставлению мер социальной поддержки населения 

районов муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер 
социальной поддержки населения»

Понедельник 8.30 - 17.30

Вторник 8.30 - 17.30

Среда неприемный день

Четверг 8.30 - 17.30

Пятница неприемный день

Суббота выходной день
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Воскресенье выходной день

Обеденный перерыв 12.30 - 13.18

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной
денежной выплаты отдельным категориям медицинских

 работников – молодым специалистам, работающим 
 в государственных учреждениях здравоохранения 
Самарской области, расположенных на территории

 городского округа Самара, оказывающих первичную 
врачебную медико-санитарную помощь 

в амбулаторных условиях»

Блок-схема
последовательности административных процедур по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям медицинских работников - 
молодым специалистам, работающим в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, 

расположенных на территории городского округа Самара, оказывающих первичную врачебную  
медико-санитарную  помощь в амбулаторных условиях»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной
денежной выплаты отдельным категориям медицинских

 работников – молодым специалистам, работающим 
 в государственных учреждениях здравоохранения 
Самарской области, расположенных на территории

 городского округа Самара, оказывающих первичную 
врачебную медико-санитарную помощь 

в амбулаторных условиях»

Уведомление об отказе в предоставлении ежемесячной выплаты
 _________________________________________
 ________________________________________,

 (Ф.И.О.)
 проживающему по адресу: ______________

 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________

Рассмотрев Ваше заявление от __________________ № _____________, сообщаем, что в соответствии с поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 28.01.2020 № 40 «Об утверждении Порядка предостав-
ления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям медицинских работников – молодым специали-
стам, работающим в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на 
территории городского округа Самара, оказывающих первичную врачебную медико-санитарную помощь в ам-
булаторных условиях, и о внесении изменения в постановление Главы городского округа Самара от 02.07.2007 
№ 494 «О распределении обязанностей между первыми заместителями главы городского округа, заместителя-
ми главы городского округа» Вам отказано в предоставлении ежемесячной выплаты по следующим основаниям: 
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Вы вправе в досудебном (внесудебном), в судебном порядке обжаловать данный отказ.

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента ______________ ___________________
          (подпись)  (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной
денежной выплаты отдельным категориям медицинских

 работников – молодым специалистам, работающим 
 в государственных учреждениях здравоохранения 
Самарской области, расположенных на территории

 городского округа Самара, оказывающих первичную 
врачебную медико-санитарную помощь 

в амбулаторных условиях»

Уведомление о предоставлении ежемесячной выплаты

 ________________________________________
 _______________________________________,

 (Ф.И.О.)
 проживающему по адресу: ______________

 ___________________________________
 ___________________________________
 ___________________________________
 ___________________________________

Рассмотрев Ваше заявление от _________________ № ______________,
сообщаем, что в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 28.01.2020 № 40 

«Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям медицин-
ских работников – молодым специалистам, работающим в государственных учреждениях здравоохранения Са-
марской области, расположенных на территории городского округа Самара, оказывающих первичную врачеб-
ную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, и о внесении изменения в постановление Главы го-
родского округа Самара от 02.07.2007 № 494 «О распределении обязанностей между первыми заместителями 
главы городского округа, заместителями главы городского округа» Вам предоставлена ежемесячная выплата в 
размере __________________________ 

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента ________________ ________________
              (подпись)  (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной
денежной выплаты отдельным категориям медицинских

 работников – молодым специалистам, работающим 
 в государственных учреждениях здравоохранения 
Самарской области, расположенных на территории

 городского округа Самара, оказывающих первичную 
врачебную медико-санитарную помощь 

в амбулаторных условиях»

Типовая форма жалобы

Жалоба
на решения, неправомерные действия (бездействие) уполномоченных

должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям медицинских работников – 

молодым специалистам, работающим в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, 
расположенных на территории городского округа Самара, оказывающих первичную врачебную медико-

санитарную  помощь в амбулаторных условиях»

 
_____________________________________

(уполномоченный орган)
 _____________________________________

 (Ф.И.О. должностного лица  
уполномоченного органа)

 от ___________________________________
 _____________________________________

 (Ф.И.О., адрес проживания)

«____»________________ 20___ г.

Прошу принять жалобу на неправомерные решения, действия (бездействие) при предоставлении муници-
пальной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям медицинских работ-
ников – молодым специалистам, работающим в государственных учреждениях здравоохранения Самарской об-
ласти, расположенных на территории городского округа Самара, оказывающих первичную врачебную медико-
санитарную помощь в амбулаторных условиях», состоящие в следующем: _________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

(указать причины жалобы, дату и т.д.) 
______________________________________________________________________________________________.
 
В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
 

__________________________________    __________________________
                (Ф.И.О.)      (подпись)

Жалобу принял:

_________________  __________________________  ____________________
       (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной

денежной выплаты отдельным категориям медицинских

 работников – молодым специалистам, работающим 

 в государственных учреждениях здравоохранения 

Самарской области, расположенных на территории

 городского округа Самара, оказывающих первичную 

врачебную медико-санитарную помощь 

в амбулаторных условиях»

Информация

о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба заявителя 

в досудебном (внесудебном) порядке, графике их работы, номерах телефонов и адресах электронной почты, 

по которым можно сообщить о нарушении положений административного регламента

Глава городского округа Самара, первый заместитель главы городского 
округа Самара, курирующий вопросы управления финансами, экономиче-
ского развития, инвестиций, торговли 
и социальной сферы, заместитель главы городского округа – руководитель 
Аппарата Администрации городского округа Самара
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 135
График работы:
Понедельник - четверг: 8.30 - 17.30
Обед: 12.30 - 13.18
Пятница: 8.30 - 16.30
Суббота, воскресенье: выходные дни

E-mail: vopros@samadm.ru
Телефон (846) 332-30-40

Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента опе-
ки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского 
округа Самара
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 44
График работы:
Понедельник - четверг: 8.30 - 17.30
Обед: 12.30 - 13.18
Пятница: 8.30 - 16.30
Суббота, воскресенье: выходные дни

E-mail: opeka@samadm.ru
Телефон (846) 332-24-49

Директор муниципального автономного учреждения городского округа Са-
мара «Многофункциональный центр предоставления государственных (му-
ниципальных) услуг»
443013, г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а
График работы:
Понедельник - пятница: 8.00 - 17.00
Суббота, воскресенье: выходные дни

E-mail: info@mfc-samara.ru
Телефон (факс):
(846) 205-71-60

Директор муниципального казенного учреждения городского округа Сама-
ра «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»
443099, г. Самара, ул. Некрасовская, 63
График работы:
Понедельник: с 08.30 до 17.30
Вторник: с 08.30 до 17.30
Четверг: с 08.30 до 17.30
Перерыв: с 12.30 до 13.18
Среда, пятница – неприемные дни
Суббота, воскресенье: выходные дни

E-mail: socmky@samadm.ru
Телефон (факс):
(846) 332-05-98

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.09.2021 № 634

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 19.06.2014  
№ 754 «Об утверждении Перечня муниципального имущества городского округа Самара, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в 

целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе  
(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

В целях реализации мер по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход», на территории городского округа Самара в соответствии со 
статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Положением «О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования пе-
речня муниципального имущества городского округа Самара, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), предусмотренного частью 
4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 27.06.2013 № 
334, постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 19.06.2014 № 754 «Об утверждении 
Перечня муниципального имущества городского округа Самара, свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользо-
вание на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Перечня муниципального имущества городского округа Самара, свободного от прав тре-

тьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации»».

1.2. В преамбуле постановления слова «Положением о порядке формирования, ведения, обязательного опу-
бликования перечня муниципального имущества городского округа Самара, свободного от прав третьих лиц, ис-
пользуемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства,» заменить словами «Положением «О порядке формирования, ведения, 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества городского округа Самара, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,».

1.3. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Перечень муниципального имущества городского округа Самара, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Перечень), согласно приложению.».

1.4. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Управлению информатики и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» в течение 1 (одного) рабочего дня со дня официального опубликования 
настоящего постановления.

3.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара направить настоящее постановление в 
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в течение 10 (десяти)

рабочих дней со дня его официального опубликования.
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Департамента управле-

ния имуществом городского округа Самара Белоклокова А.В. 

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению Администрации

 городского округа Самара
 от 02.09.2021 № 634

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению Администрации

 городского округа Самара
 от 19.06.2014 № 754

Перечень 
муниципального имущества городского округа Самара, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого  

и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих  специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), предусмотренного частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства  в Российской Федерации»

Наименование публично-правового образования: городской округ Самара

Данные об органе местного самоуправления, наделенном полномочиями по управлению муниципальным имуществом: 

Наименование органа Департамент управления имуществом городского округа Самара
Почтовый адрес 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 20
Ответственное структурное подразделение Управление по работе с муниципальным имуществом, управление по земельно-правовым отношениям
Ф.И.О. исполнителя (отчество указывается при наличии) Минина Наталья Викторовна, Тимонин Андрей Анатольевич
Контактный номер телефона 8 (846) 977-77-99 

8 (846) 977-77-99 (факс. 6040)
Адрес электронной почты samara@dyu.su
Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с размещенным перечнем (изменения-
ми, внесенными в перечень)

http://samadm.ru/ 
официальный сайт Администрации городского округа Самара
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№ 
п/п

Номер в реестре 
имущества (уни-
кальный номер 

объекта в реестре 
муниципального 

имущества)

Адрес (местоположение) 
объекта 

Структурированный адрес объекта

Наименование 
субъекта Россий-
ской Федерации 

Наименование муници-
пального района/ му-
ниципального округа/ 

городского округа/ вну-
тригородского округа 

территории города фе-
дерального значения

Наименование 
городского посе-
ления/ сельского 

поселения/
внутригородско-
го района город-

ского округа

Наименова-
ние населен-
ного пункта

Наименование эле-
мента планировоч-

ной структуры

Наименование эле-
мента улично-до-

рожной сети

Наименование объ-
екта адресации «Зе-
мельный участок» и 
номер земельного 

участка или тип и но-
мер здания (строе-
ния), сооружения

Тип и номер помеще-
ния, расположенного 

в здании или сооруже-
нии (согласно почтово-

му адресу объекта)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 008286 г. Самара, Ленинский рай-
он, ул. Фрунзе, д. 144

Самарская об-
ласть

городской округ Са-
мара

- - Ленинский район ул. Фрунзе жилой дом, 144 нежилое помещение, 
(подвал № 1, 
комнаты  №№ 2-13)

2. 007429 г. Самара, Советский рай-
он, ул. Двадцать второго 
Партсъезда, д. 34, литера 
внутренняя 1-1 

Самарская об-
ласть

городской округ Са-
мара

- - Советский район ул. Двадцать второ-
го Партсъезда

нежилое здание, 34 нежилое помещение,
(2 этаж: комната № 1)

3. 006492 г. Самара, Советский рай-
он, ул. Советской Армии, д. 
146, литера внутренняя В

Самарская об-
ласть

городской округ Са-
мара

- - Советский район ул. Советской Ар-
мии

жилой дом, 146 нежилое помещение,
(1 этаж: комнаты № 11 
и № 14)

4. 014063 г. Самара, Ленинский рай-
он, ул. Киевская, д. 5 

Самарская об-
ласть

городской округ Са-
мара

- - Ленинский район ул. Киевская здание, 5 нежилое помещение,
(1 этаж: комнаты 
№№ 68, 70, 74-77, 79- 
82, 112, 113, 202-208)

5. 001768 г. Самара, Кировский рай-
он, проспект Карла Марк-
са, д. 440 

Самарская об-
ласть

городской округ Са-
мара

- - Кировский район проспект Карла 
Маркса

жилой дом, 440 нежилое помещение, 
(подвал № 1, комнаты 

6. 005322 г. Самара, Самарский рай-
он, ул. Галактионовская, д. 
20/ ул. Венцека, д. 67, лите-
ра внутренняя ВГМ 

Самарская об-
ласть

городской округ Са-
мара

- - Самарский район ул. Галактионов-
ская/ ул. Венцека

жилой дом, 20/ 67 нежилое помещение, 
(1 этаж: комнаты
№№ 30-36)

7. 002811 г. Самара, Ленинский рай-
он, ул. Владимирская, д. 
46Б, литера внутренняя А 

Самарская об-
ласть

городской округ Са-
мара

- - Ленинский район ул. Владимирская жилой дом, 46Б нежилое помещение, 
(цоколь: комната № 3)

8. 005547 г. Самара, Самарский рай-
он, ул. Ленинская/ 
ул. Льва Толстого,  
д. 116/97, литера внутрен-
няя А 

Самарская об-
ласть

городской округ Са-
мара

- - Самарский район ул. Ленинская/
ул. Льва Толстого

жилой дом, 116/ 97 нежилое помещение,
(1 этаж: комнаты № 56 
и № 57) 

9. 001869 г. Самара, Кировский рай-
он, ул. Земеца, д. 26

Самарская об-
ласть

городской округ Са-
мара

- - Кировский район ул. Земеца жилой дом, 26 нежилое помещение, 
(подвал № 1, комнаты 
№ 49 и № 51) 

10. 000272 г. Самара, Красноглинский 
район, поселок 
Прибрежный, 
ул. Звездная, д. 15

Самарская об-
ласть

городской округ Са-
мара

- - Красноглинский 
район

ул. Звездная жилой дом, 15 нежилое помещение, 
(цокольный 
этаж, комнаты №№ 33, 
46, 47, 51, 57, 61-64, 68)

11. 005712 г. Самара, Самарский рай-
он, ул. Некрасовская, д. 25, 
25а, 27/ 
ул. Фрунзе, д. 98 -98а - 100

Самарская об-
ласть

городской округ Са-
мара

- - Самарский район ул. Некрасовская, 
д. 25, 25а, 27/ ул. 
Фрунзе, 
д. 98 - 98а - 100

жилой дом, 25, 25а/ 
98 -98а - 100

нежилое помещение, 
(1 этаж, комнаты
№№ 1, 30)

12. 008653 г. Самара, Железнодорож-
ный район,
ул. Никитинская, д. 14, ли-
тера внутренняя А 

Самарская об-
ласть

городской округ Са-
мара

- - Железнодорожный 
район

ул. Никитинская жилой дом, 14 нежилое помещение, 
(цокольный этаж: ком-
наты №№ 1 - 6)

13. 003688 г. Самара, Ленинский рай-
он, ул. Самарская, д. 182 – 
д. 184, Литера Б, Б2, Б3

Самарская об-
ласть

городской округ Са-
мара

- - Ленинский район ул. Самарская жилой дом, 182-184 нежилое помещение,
(1 этаж, комнаты
№№ 8 - 14, 19, 20) 

14. 015743 г. Самара, Промышленный 
район, Черновский про-
езд, д. 13 литера внутрен-
няя склад 2

Самарская об-
ласть

городской округ Са-
мара

- - Промышленный 
район

Черновский проезд нежилое здание, 13 нежилое здание, 
склад 2

15. 002160 г. Самара, Красноглинский 
район, поселок Береза, 
квартал 5, д. 3

Самарская об-
ласть

городской округ Са-
мара

- - Красноглинский 
район

квартал нежилое здание, 3 нежилое здание

16. 004902 г. Самара, Промышленный 
район, ул. Сердобская, д. 9 

Самарская об-
ласть

городской округ Са-
мара

- - Промышленный 
район

ул. Сердобская жилой дом, 9 нежилое помещение, 
(подвал № 1, комнаты 
№№ 1-7,9, 29 -31, 33, 
36-39) 

17. 000006 г. Самара, Советский рай-
он, ул. Двадцать второго 
Партсъезда, д. 29 

Самарская об-
ласть

городской округ Са-
мара

- - Советский район ул. Двадцать второ-
го Партсъезда

жилой дом, 29 нежилое помещение, 
(этаж № -1: комнаты 
№№ 8-10, 32, 33) 

18. 008032 г. Самара, Куйбышевский 
район, ул. Главная, д. 3/ ул. 
Мельничная, д. 5, литера 
внутренняя А-А3

Самарская об-
ласть

городской округ Са-
мара

- - Куйбышевский 
район

ул. Главная/
ул. Мельничная

нежилое здание, 3/5 нежилое здание

19. 009230 г. Самара, Ленинский рай-
он, ул. Вилоновская, 
д. 1, литера внутренняя Б

Самарская об-
ласть

городской округ Са-
мара

- - Ленинский район ул. Вилоновская жилой дом, 1 нежилое помещение, 
(подвал № 1, комнаты 
№№ 1, 4, 8, 10-12, 14, 
19-27)

20. 005525 г. Самара, Самарский рай-
он, ул. Ленинградская, д. 
57, литера внутренняя АБ 

Самарская об-
ласть

городской округ Са-
мара

- - Самарский район ул. Ленинградская жилой дом, 57 нежилое помещение,
(1 этаж: комнаты 
№№ 1-4; 2 этаж: комна-
ты № 1 и № 25)

21. 001869 г. Самара, Кировский рай-
он, ул. Земеца, д. 26

Самарская об-
ласть

городской округ Са-
мара

- - Кировский район ул. Земеца жилой дом, 26 нежилое помещение, 
(1 этаж, комнаты
№№ 79-94)

22. 001181рз Самарская область, Ки-
нельский район, земли 
ТОО «имени Калинина» 

Самарская об-
ласть

Кинельский район - - - - Земельный участок, 
63:22:1301003:31

-
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№ 
п/п

Номер в реестре 
имущества (уни-
кальный номер 

объекта в реестре 
муниципального 

имущества)

Адрес (местоположение) 
объекта 

Структурированный адрес объекта

Наименование 
субъекта Россий-
ской Федерации 

Наименование муници-
пального района/ му-
ниципального округа/ 

городского округа/ вну-
тригородского округа 

территории города фе-
дерального значения

Наименование 
городского посе-
ления/ сельского 

поселения/
внутригородско-
го района город-

ского округа

Наименова-
ние населен-
ного пункта

Наименование эле-
мента планировоч-

ной структуры

Наименование эле-
мента улично-до-

рожной сети

Наименование объ-
екта адресации «Зе-
мельный участок» и 
номер земельного 

участка или тип и но-
мер здания (строе-
ния), сооружения

Тип и номер помеще-
ния, расположенного 

в здании или сооруже-
нии (согласно почтово-

му адресу объекта)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

23. 001151рз Самарская область, Ки-
нельский район, земли 
ТОО «имени Калинина» 

Самарская об-
ласть

Кинельский район - - - - Земельный участок, 
63:22:1301003:36

-

 Вид объекта  
недвижимости;

 движимое имущество 

Сведения о недвижимом имуществе или его части

 Наименование  
объекта учета

 Номер части 
объекта не-
движимости 
согласно све-
дениям   Еди-
ного государ-
ственного ре-
естра недви-

жимости

Кадастровый номер Основная характеристика объекта недвижимости Техническое состояние  
объекта недвижимости  
(при наличии сведений)

 номер  Тип (кадастровый,  
условный (при нали-

чии)

площадь - для зе-
мельных участков, 
зданий (строений), 
помещений; протя-
женность, объем, 

площадь, глубина за-
легания - для соору-

жений; протяжен-
ность, объем, пло-

щадь, глубина зале-
гания согласно про-

ектной документации 
- для зданий (стро-
ений), сооружений, 
строительство кото-

рых не завершено

 фактиче-
ское зна-

чение/
проекти-
руемое 

значение 
(для зда-

ний (стро-
ений), со-

оружений, 
строитель-
ство кото-
рых не за-
вершено)

единица 
измере-
ния (для 
площади 

– кв.м; для 
протяжен-
ности - м; 

для глуби-
ны залега-
ния - м; для 

объема - 
куб.м) 

категория 
земель, к ко-
торой отне-
сен земель-

ный уча-
сток, если 
объектом 

недвижимо-
сти являет-
ся земель-
ный уча-

сток

вид или 
виды 

разре-
шенного 
исполь-
зования 
земель-

ного 
участка, 
здания, 
соору-
жения, 

помеще-
ния

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Помещение нежилое Нежилое помещение 63:01:0503003:821 кадастровый 160,1 - кв.м - - Состояние удовлетворительное, 
требуется текущий ремонт

Помещение нежилое Нежилое помещение 63:01:0907003:900 кадастровый 18,4 - кв.м - - -

Помещение нежилое Нежилое помещение 63:01:0902003:890 кадастровый 14,2 - кв.м - - Состояние удовлетворительное, 
ремонт не требуется, пригодно к 

эксплуатации

Помещение нежилое Нежилое помещение 63:01:0523004:3269 кадастровый 212,2 - кв.м - - -

Помещение нежилое Нежилое помещение 63:01:0216004:2872 кадастровый 102,6 - кв.м - - Состояние удовлетворительное, 
требуется текущий ремонт

Помещение нежилое Нежилое помещение 63:01:0816005:663 кадастровый 67,6 - кв.м - - -

Помещение нежилое Нежилое помещение 63:01:0000000:20668 кадастровый 42,9 - кв.м - - -

Помещение нежилое Нежилое помещение 63:01:0815004:623 кадастровый 26,6 - кв.м - - Состояние удовлетворительное, 
требуется текущий ремонт

Помещение нежилое Нежилое помещение 63:01:0253007:1317 кадастровый 91,6 - кв.м - - -

Помещение нежилое Нежилое помещение 63:01:0343002:1223 кадастровый 134,7 - кв.м - - Состояние удовлетворительное, 
требуется текущий ремонт

Помещение нежилое Нежилое помещение 63:01:0816011:908 кадастровый 13,2 - кв.м - - Состояние удовлетворительное, 
требуется текущий ремонт

Помещение нежилое Нежилое помещение 63:01:0102001:1047 кадастровый 82,1 - кв.м - - -

Помещение нежилое Нежилое помещение 63:01:0508001:994 кадастровый 52,0 - кв.м - - Состояние не удовлетворитель-
ное, требуется текущий ремонт

Нежилое здание Нежилое здание 63:01:0738001:1752 кадастровый 183,5 - кв.м - - Состояние удовлетворительное, 
требуется текущий ремонт

Помещение нежилое Нежилое здание 63:01:0000000:34258 кадастровый 234,7 - кв.м - - Состояние удовлетворительное, 
требуется текущий ремонт

Помещение нежилое Нежилое помещение 63:01:0724002:2480 кадастровый 276,9 - кв.м - - Состояние удовлетворительное, 
требуется текущий ремонт

Помещение нежилое Нежилое помещение 63:01:0913002:1747 кадастровый 60,8 - кв.м - - Состояние удовлетворительное, 
требуется текущий ремонт

Нежилое здание Нежилое здание 63:01:0402002:951 кадастровый 2505,0 - кв.м - - -

Помещение нежилое Нежилое помещение 63:01:0503004:661 кадастровый 227,9 - кв.м - - Состояние удовлетворительное, 
требуется текущий ремонт

Помещение нежилое Нежилое помещение 63:01:0816004:845 кадастровый 205,4 - кв.м - - -

Нежилое помещение Нежилое помещение 63:01:0253007:1317 кадастровый 110,1 - кв.м - - Состояние удовлетворительное, 
пригодно к эксплуатации
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 Вид объекта  
недвижимости;

 движимое имущество 

Сведения о недвижимом имуществе или его части

 Наименование  
объекта учета

 Номер части 
объекта не-
движимости 
согласно све-
дениям   Еди-
ного государ-
ственного ре-
естра недви-

жимости

Кадастровый номер Основная характеристика объекта недвижимости Техническое состояние  
объекта недвижимости  
(при наличии сведений)

 номер  Тип (кадастровый,  
условный (при нали-

чии)

площадь - для зе-
мельных участков, 
зданий (строений), 
помещений; протя-
женность, объем, 

площадь, глубина за-
легания - для соору-

жений; протяжен-
ность, объем, пло-

щадь, глубина зале-
гания согласно про-

ектной документации 
- для зданий (стро-
ений), сооружений, 
строительство кото-

рых не завершено

 фактиче-
ское зна-

чение/
проекти-
руемое 

значение 
(для зда-

ний (стро-
ений), со-

оружений, 
строитель-
ство кото-
рых не за-
вершено)

единица 
измере-
ния (для 
площади 

– кв.м; для 
протяжен-
ности - м; 

для глуби-
ны залега-
ния - м; для 

объема - 
куб.м) 

категория 
земель, к ко-
торой отне-
сен земель-

ный уча-
сток, если 
объектом 

недвижимо-
сти являет-
ся земель-
ный уча-

сток

вид или 
виды 

разре-
шенного 
исполь-
зования 
земель-

ного 
участка, 
здания, 
соору-
жения, 

помеще-
ния

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Земельный участок Земельный участок 63:22:1301003:31 кадастровый 22000 кв.м - кв.м Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения

для 
сельхо-

зисполь-
зования

-

Земельный участок Земельный участок 63:22:1301003:36 кадастровый 19666 кв.м - кв.м Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения

для 
сельхо-

зисполь-
зования

-

Сведения о движимом имуществе (характеристики движимого имущества  
(при наличии)

Со
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 (п
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и)
 и
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ес
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а

Сведения о лицах, предоставляющих имущество субъектам малого и среднего предпринимательства,  
и субъектах малого и среднего предпринимательства, заключивших договоры аренды и иные договоры в отношении имущества

Орган государственной власти, орган местного самоу-
правления, организация, предоставляющие имущество 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Субъект малого и среднего предпринимательства, которому имущество 
представлено во владение и (или) пользование

Ти
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- - - - - - - - - - - - - - - -

Указать одно из значений: в перечне (изменениях в перечне) 

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень 
 (изменены сведения об имуществе в перечне) 

наименование органа, приняв-
шего документ вид документа

Реквизиты документа

дата номер

39 40 41 42 43

г. Самара, Советский район, ул. Двадцать второго Партсъезда, д. 34, литера внутренняя 1-1 (2 этаж: комната № 1) Администрация городского 
округа Самара

постановление 19.06.2014 754

г. Самара, Советский район, ул. Советской Армии, д. 146, литера внутренняя В (1 этаж: комнаты № 11 и № 14) Администрация городского 
округа Самара

постановление 19.06.2014 754

г. Самара, Ленинский район, ул. Киевская, д. 5 (1 этаж: комнаты 
№№ 68, 70, 74 - 77, 79 - 82, 112, 113, 202 - 208)

Администрация городского 
округа Самара

постановление 09.07.2018 525

г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, д. 20/ул. Венцека, 
д. 67, литера внутренняя ВГМ (1 этаж: комнаты №№ 30 - 36)

Администрация городского 
округа Самара

Постановление 09.07.2018 525

г. Самара, Ленинский район, 
ул. Владимирская, д. 46Б, литера внутренняя А (цоколь: комната № 3) 

Администрация городского 
округа Самара

Постановление 09.07.2018 525

г. Самара, Самарский район, ул. Ленинская/ ул. Льва Толстого, д. 116/ 97, литера внутренняя А 
(1 этаж: комнаты: № 56 и № 57) 

Администрация городского 
округа Самара

Постановление 09.07.2018 525

г. Самара, Кировский район, 
ул. Земеца, д. 26, литера внутренняя А (подвал: комнаты № 49 и № 51) 

Администрация городского 
округа Самара

Постановление 09.07.2018 525

г. Самара, Промышленный район, Черновский проезд, д. 13, литера внутренняя склад 2 Администрация городского 
округа Самара

Постановление 13.02.2019 88

г. Самара, Железнодорожный район, ул. Никитинская, д. 14, литера внутренняя А, 
(цокольный этаж: комнаты №№ 1 - 6)

Администрация городского 
округа Самара

Постановление 13.02.2019 88
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г. Самара, Куйбышевский район,
 ул. Главная, д. 3/ ул. Мельничная, д. 5, литера внутренняя А-А3

Администрация городского 
округа Самара

Постановление 13.02.2019 88

г. Самара, Ленинский район, 
ул. Вилоновская, д. 1, литера внутренняя Б (подвал № 1: комнаты №№ 1, 4, 8, 10-12, 14, 19-27)

Администрация городского 
округа Самара

Постановление 10.09.2020 729

г. Самара, Самарский район, 
ул. Ленинградская, д. 57, литера внутренняя АБ (1 этаж: комнаты 
№№ 1-4; 2 этаж: комнаты № 1 и № 25)

Администрация городского 
округа Самара

Постановление 10.09.2020 729

 Первый заместитель 
главы городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.09.2021 № 637

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского 
округа Самара, в целях финансового обеспечения указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по 

перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, в части затрат на уплату лизинговых платежей по 
договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в целях обновления парка городского наземного 

электрического транспорта (троллейбусов)

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» постановляю:

1.  Утвердить Порядок предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям – производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, 
в целях финансового обеспечения указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по перевозке пассажи-
ров по муниципальным маршрутам, в части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга), заключенным в целях обновления парка городского наземного электрического транспорта 
(троллейбусов), согласно приложению.

2.  Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настояще-
го постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского 
округа Самара, в том числе формируемых за счет поступаемых в бюджет городского округа Самара средств об-
ластного бюджета, в пределах объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, предусмотренно-
го на соответствующий финансовый год в установленном порядке Департаменту транспорта Администрации го-
родского округа Самара.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – 

руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

Глава городского округа
Е.В. Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 03.09.2021 № 637

Порядок 
предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – 

производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара,  
в целях финансового обеспечения указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по перевозке 

пассажиров по муниципальным маршрутам, в части затрат на уплату лизинговых платежей  
по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в целях обновления парка  

городского наземного электрического транспорта (троллейбусов)

1.  Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий за счет средств бюджета городско-
го округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою деятельность на 
территории городского округа Самара, в целях финансового обеспечения указанным лицам затрат в связи с вы-
полнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, в части затрат на уплату лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в целях обновления парка городского на-
земного электрического транспорта (троллейбусов, приобретенных в рамках национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги»).

Субсидии в соответствии с настоящим Порядком предоставляются в целях реализации муниципальной про-
граммы городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Сама-
ра» на 2021 - 2025 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 24.12.2020 
№ 1009 (далее – субсидии).

К направлению расходов, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, относится уплата лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) трол-

лейбусов.
Под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору финансовой аренды (лизинга) 

троллейбусов, в которую входит:
возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей троллейбусов лизингополучателю;
доход лизингодателя;
выкупная цена предмета лизинга, если договором финансовой аренды (лизинга) предусмотрен переход права 

собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.
2.  Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе Департаментом транспорта Админи-

страции городского округа Самара (далее –Департамент транспорта) в соответствии со сводной бюджетной ро-
списью бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах 
лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке Де-
партаменту транспорта на указанные цели.

3.  Сведения о субсидии в установленном порядке размещаются на едином портале бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в раз-

деле единого портала) при формировании проекта решения Думы городского округа Самара о бюджете город-
ского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период (проекта решения Думы городского окру-
га Самара о внесении изменений в решение Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Сама-
ра на очередной финансовый год и плановый период). 

4.  Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальные предприниматели – производители работ, осуществляющие свою деятельность 
на территории городского округа Самара по перевозке пассажиров троллейбусами по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок по регулируемым тарифам (далее – перевозка по регулируемым тарифам), соответ-
ствующие следующим критериям:

регистрация получателя субсидий в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на 
территории городского округа Самара;

осуществление получателем субсидии на территории городского округа Самара деятельности по перевозке по 
регулируемым тарифам на основании договора (муниципального контракта) об осуществлении регулярных пе-
ревозок пассажиров троллейбусами по муниципальным маршрутам, заключенного с Департаментом транспорта.

5.  Условиями предоставления субсидий являются:
5.1. Наличие соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа Самара субсидии, заклю-

ченного с Департаментом транспорта в соответствии с типовой формой соглашения (договора) о предоставле-
нии из бюджета городского округа Самара субсидии, установленной финансовым органом городского округа Са-
мара (далее – договор о предоставлении субсидии).

5.2. Наличие планируемых затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 
троллейбусов, возникающих в связи с выполнением работ по перевозке по регулируемым тарифам.

5.3. Приобретение троллейбусов по договорам финансовой аренды (лизинга) в рамках национального проек-
та «Безопасные качественные дороги».

5.4. Оплата получателем субсидии лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) троллей-
бусов согласно установленному графику погашения лизинговых платежей.

5.5. Запрет приобретения получателем субсидий, а также иными юридическими лицами, получающими сред-
ства на основании договоров, заключенных с получателем субсидий, за счет полученных из бюджета городского 
округа Самара средств, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий.

5.6. Согласие получателя субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по до-
говору финансовой аренды (лизинга) троллейбусов (за исключением государственных (муниципальных) уни-
тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в 
их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Департаментом транспорта и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.

5.7. Соответствие получателя субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-
руется заключение договора о предоставлении субсидии, следующим требованиям:

1) получатель субсидий не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим ли-
цом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территории, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %;

2) получатель субсидий не является получателем средств из бюджета городского округа Самара на основании 
иных муниципальных правовых актов городского округа Самара на цели, указанные в пункте 1 настоящего По-
рядка.

5.8. Неполучение получателем субсидий субсидий на цели, предусмотренные настоящим Порядком, в теку-
щем финансовом году в рамках настоящего Порядка.

6.  Условием расходования субсидий является использование субсидий на цели, установленные настоящим 
Порядком, в срок до 31 декабря соответствующего финансового года.

7.  В целях заключения договора о предоставлении субсидии получатель субсидий в срок до 15 сентября теку-
щего года представляет в адрес Департамента транспорта заявление о предоставлении субсидий в произволь-
ной форме с указанием фамилии, имени, отчества руководителя и главного бухгалтера, юридического и факти-
ческого адресов, банковских реквизитов и контактных телефонов юридического лица либо фамилии, имени, от-
чества, паспортных данных, сведений о месте жительства, банковских реквизитов, контактных телефонов инди-
видуального предпринимателя.

К заявлению о предоставлении субсидий прилагаются следующие документы:
1) заверенные надлежащим образом копии документов о государственной регистрации юридического лица 

или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или заверенная надлежащим образом ко-

пия такой выписки (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или заверенная надлежащим образом копия такой выписки (для индивидуального предпри-
нимателя), полученная не ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-
чение договора о предоставлении субсидии.

В случае непредставления получателем субсидий документа, указанного в настоящем подпункте, Департамент 
транспорта использует сведения, полученные с интернет-сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП в 
электронном виде» на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (www.nalog.ru);

3) заверенные надлежащим образом копии учредительных документов и все изменения к ним (для юридиче-
ских лиц);

4) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора о предоставлении субсидии;
5) заверенная надлежащим образом копия договора финансовой аренды (лизинга) троллейбусов с графиком 

погашения лизинговых платежей;
6) заверенные надлежащим образом копии актов приема-передачи троллейбусов; 
7) расчет планового размера субсидий, определяемый как сумма всех лизинговых платежей в текущем финан-

совом году, указанных в договоре финансовой аренды (лизинга) троллейбусов (далее – расчет планового разме-
ра субсидий);

8) письменное согласие получателя субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их устав-
ных (складочных) капиталах) на осуществление Департаментом транспорта и органами муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;

9) гарантийное письмо получателя субсидий о получении согласия лиц, являющихся поставщиками (подряд-



49Самарская газета • №188 (6913) • СУББОТА 4 СЕНТЯБРЯ 2021

Официальное опубликование

чиками, исполнителями) по договору финансовой аренды (лизинга) троллейбусов (за исключением государ-
ственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публич-
но-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Департаментом транс-
порта и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;

10) справка о соблюдении получателем субсидий положений пунктов 5.7 и 5.8 настоящего Порядка.
8.  Департамент транспорта регистрирует заявление о предоставлении субсидий с приложенными к нему до-

кументами в течение 1 (одного) рабочего дня со дня их поступления и в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ре-
гистрации осуществляет проверку представленных документов на их соответствие перечню документов и тре-
бованиям, предусмотренным пунктом 7 настоящего Порядка, соответствия получателя субсидий критериям, 
установленным пунктом 4 настоящего Порядка, а также соблюдения условий предоставления субсидий, указан-
ных в пунктах 5.2 - 5.8 настоящего Порядка, срока, установленного пунктом 7 настоящего Порядка, правильности 
и обоснованности расчета планового размера субсидий.

9.  Департамент транспорта по итогам рассмотрения заявления о предоставлении субсидий и приложенных к 
нему документов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их регистрации уведомляет получателя субсидий заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным:

1) о готовности заключить договор о предоставлении субсидии с приложением проекта договора о предо-
ставлении субсидии в 2 (двух) экземплярах (в случае отсутствия оснований для отказа, установленных пунктом 
11 настоящего Порядка);

2) об отказе в заключении договора о предоставлении субсидии с указанием оснований для отказа в заклю-
чении договора о предоставлении субсидии с приложением пакета документов, представленного получателем 
субсидий (в случае наличия оснований для отказа, установленных пунктом 11 настоящего Порядка).

10. Получатель субсидий в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения проекта договора о предостав-
лении субсидии подписывает оба экземпляра договора о предоставлении субсидии и направляет их заказным 
письмом с уведомлением о вручении или с нарочным в адрес Департамента транспорта для подписания.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения подписанного получателем субсидий проекта договора о 
предоставлении субсидии Департамент транспорта подписывает его в 2 (двух) экземплярах, один из которых в 
течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания договора о предоставлении субсидии направляет заказным 
письмом с уведомлением о вручении или с нарочным получателю субсидий.

В случае отказа получателя субсидий от подписания проекта договора о предоставлении субсидии или нена-
правления подписанного проекта договора о предоставлении субсидии в установленные сроки такой получа-
тель субсидий признается уклонившимся от заключения договора о предоставлении субсидии и отказавшимся 
от предоставления субсидий.

11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, перечисленных в пункте 7 настоящего 

Порядка (за исключением документа, предусмотренного подпунктом 2 пункта 7 настоящего Порядка);
2) несоответствие представленных получателем субсидий документов требованиям, установленным пунктом 

7 настоящего Порядка;
3) установление факта недостоверности представленной получателем субсидий информации;
4) несоблюдение условий предоставления субсидий, указанных в пунктах 5.2 - 5.8 настоящего Порядка;
5) несоответствие получателя субсидий критериям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка;
6) неправильность и (или) необоснованность расчета планового размера субсидий;
7) нарушение срока предоставления в Департамент транспорта заявления о предоставлении субсидий с при-

ложением документов, установленного пунктом 7 настоящего Порядка.
12. Получатель субсидии в случае получения отказа в заключении договора о предоставлении субсидии име-

ет право устранить замечания и в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого отказа повторно пред-
ставить документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка, за исключением случая нарушения срока 
представления в Департамент транспорта заявления о предоставлении субсидий с приложением документов, 
установленного пунктом 7 настоящего Порядка.

13.  Рассмотрение повторно представленных документов осуществляется в соответствии с требованиями, 
установленными пунктами 8 - 11 настоящего Порядка.

14. Плановый размер субсидии, указываемый в договоре о предоставлении субсидии, определяется Департа-
ментом транспорта на основании представленного получателем субсидий расчета планового размера субсидий.

15. В случае уменьшения Департаменту транспорта ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, ука-
занных в пункте 2 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в договоре о предоставлении субсидии, Департаментом транспорта с получателем субсидии со-
гласовываются новые условия о предоставлении субсидий в целях уменьшения размера субсидии, указанного в 
договоре о предоставлении субсидии. Департаментом транспорта в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня 
наступления обстоятельств, указанных в настоящем абзаце, направляются получателю субсидии заказным пись-
мом с уведомлением о вручении или с нарочным 2 (два) экземпляра подписанного Департаментом транспорта 
проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в договор о предоставлении субсидии, предусма-
тривающего корректировку размера субсидии, подлежащей перечислению получателю субсидии (далее в на-
стоящем пункте – проект дополнительного соглашения).

Получатель субсидии в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения проекта дополни-
тельного соглашения, подписывает 2 (два) экземпляра такого проекта и направляет в Департамент транспорта 
заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 1 (один) экземпляр проекта дополнительного со-
глашения или мотивированный отказ в заключении такого дополнительного соглашения.

Департамент транспорта при получении подписанного получателем субсидии проекта дополнительного со-
глашения перечисляет ему субсидии в размере, указанном в договоре о предоставлении субсидии (в редакции 
дополнительного соглашения), в порядке, установленном пунктом 17 настоящего Порядка.

В случае отказа получателя субсидии от подписания проекта дополнительного соглашения Департаментом 
транспорта в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого отказа направляются получателю 
субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 2 (два) экземпляра подписанного Де-
партаментом транспорта проекта соглашения о расторжении договора о предоставлении субсидии.

Получатель субсидии в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения проекта соглашения 
о расторжении договора о предоставлении субсидии, подписывает 2 (два) экземпляра такого проекта и направ-
ляет в Департамент транспорта заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 1 (один) экзем-
пляр проекта соглашения о расторжении договора о предоставлении субсидии. Субсидии в данном случае по-
лучателю субсидии не перечисляются.

В случае ненаправления получателем субсидии подписанного проекта дополнительного соглашения (проек-
та соглашения о расторжении договора о предоставлении субсидии) в установленные настоящим пунктом сро-
ки такой получатель субсидии признается уклонившимся от предоставления субсидии и отказавшимся от предо-
ставления субсидии. Субсидии в данном случае получателю субсидии не перечисляются.

Проект дополнительного соглашения (проект соглашения о расторжении договора о предоставлении субси-
дии) оформляется Департаментом транспорта по типовой форме, установленной финансовым органом город-
ского округа Самара.

16. Результатом предоставления субсидий является размер лизинговых платежей, оплаченных получателем 
субсидий по договору финансовой аренды (лизинга) троллейбусов в текущем финансовом году по состоянию на 
31 декабря текущего финансового года.

Конкретное значение результата предоставления субсидий указывается Департаментом транспорта в догово-
ре о предоставлении субсидии на основании представленных получателем субсидий документов. 

17. Порядок перечисления субсидии.
17.1. Субсидии перечисляются Департаментом транспорта из бюджета городского округа Самара на расчет-

ный или корреспондентский счет, открытый получателем субсидий в учреждениях Центрального банка РФ или 
кредитных организациях, при условии поступления средств из бюджета Самарской области на цели, указанные 
в пункте 1 настоящего Порядка, в бюджет городского округа Самара.

17.2. Субсидии перечисляются Департаментом транспорта ежемесячно не позднее 15 числа месяца, в котором 
предусмотрена оплата лизингового платежа, в размере, установленном графиком погашения лизинговых плате-
жей, предусмотренным договором финансовой аренды (лизинга) троллейбусов.

17.3. В 2021 году субсидии за период с июня по сентябрь перечисляются Департаментом транспорта единов-
ременно не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения договора о предоставлении субсидии в 
размере, равном сумме лизинговых платежей за период с июня по сентябрь 2021 года, установленных графиком 
погашения лизинговых платежей, предусмотренным договором финансовой аренды (лизинга) троллейбусов.

18.  Получатель субсидий не позднее 15 января года, следующего за отчетным, направляет в Департамент 
транспорта заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным отчет об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, определенной типовой формой 
соглашения (договора) о предоставлении субсидии, установленной финансовым органом городского округа Са-
мара, с приложением копий документов, подтверждающих факт расходования денежных средств, в том числе 
платежных поручений, счетов-фактур (далее – отчетные документы).

19. Департамент транспорта регистрирует отчетные документы в день их поступления и в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней со дня их регистрации:

осуществляет проверку расходов, указанных в отчетных документах, на их соответствие требованиям пункта 
1 настоящего Порядка и на предмет обоснованности выплаты субсидий;

принимает решение о соответствии затрат, понесенных Получателем субсидий, указанных в отчетных доку-
ментах, требованиям пункта 1 настоящего Порядка, об обоснованности выплаты субсидий либо о несоответ-
ствии затрат, понесенных Получателем субсидий, указанных в отчетных документах, требованиям пункта 1 на-
стоящего Порядка, о необоснованности выплаты субсидий и готовит уведомление о результатах проверки с тре-
бованием о возврате субсидий, использованных не по целевому назначению.

Подписанное уведомление о результатах проверки с требованием о возврате субсидий, использованных не 
по целевому назначению (далее – уведомление), Департамент транспорта заказным письмом с уведомлением о 
вручении или с нарочным направляет получателю субсидий в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации 
отчетных документов.

Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в бюджет городского округа Са-
мара в течение 10 (десяти) дней со дня получения получателем субсидий уведомления.

20. В случае выявления по результатам проверки превышения перечисленного размера субсидий над суммой 
фактически произведенных расходов получателем субсидий Департаментом транспорта подготавливается и на-
правляется получателю субсидий 2 (два) экземпляра подписанного Департаментом транспорта проекта допол-
нительного соглашения к договору о предоставлении субсидии по типовой форме, установленной финансовым 
органом городского округа Самара, предусматривающего корректировку планового размера субсидий по дого-
вору о предоставлении субсидии в целях его приведения в соответствие с фактически произведенными получа-
телем субсидий затратами, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации отчетных документов. Подписа-
ние указанного дополнительного соглашения осуществляется в соответствии с процедурой, предусмотренной 
пунктом 15 настоящего Порядка.

21. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня подписания получателем субсидий дополнительного соглашения к договору о предо-
ставлении субсидии, предусматривающего корректировку планового размера субсидии.

22. Осуществление расходов, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные в 
отчетном финансовом году остатки субсидий, и принятие решения Департаментом транспорта по согласованию 
с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара о наличии потребности в указанных сред-
ствах в рамках настоящего Порядка не предусмотрено.

23. Не позднее 31 января года, следующего за отчетным, получатель субсидий представляет в Департамент транс-
порта отчет о достижении результата предоставления субсидий по форме, определенной типовой формой соглаше-
ния (договора) о предоставлении субсидии, установленной финансовым органом городского округа Самара.

24. Не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, Департаментом транспорта на основании представ-
ленных получателем субсидий отчетных документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Порядка, а так-
же документов, предусмотренных пунктом 23 настоящего Порядка, проводится проверка достижения значения 
результата предоставления субсидий, установленного договором о предоставлении субсидии.

Если получателем субсидий не достигнуто значение результата предоставления субсидий, установленное в 
договоре о предоставлении субсидии за отчетный год, Департамент транспорта не позднее 1 марта года, следу-
ющего за отчетным, направляет заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным получателю суб-
сидий письменное требование о возврате субсидий (части субсидий) в объеме, пропорциональном величине 
недостижения значения результата предоставления субсидий.

Субсидии (часть субсидий) подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в месячный срок со дня по-
лучения получателем субсидий письменного требования Департамента транспорта о возврате субсидий (части 
субсидий). В случае невозвращения субсидий (части субсидий) получателем субсидий в установленный настоя-
щим пунктом срок, субсидии (часть субсидий) подлежат взысканию в бюджет городского округа Самара в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

25. Департаментом транспорта и органами муниципального финансового контроля осуществляется обяза-
тельная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий.

26. При выявлении нарушений получателем субсидий условий предоставления субсидий Департамент транс-
порта в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их выявления направляет заказным письмом с уведомлением о вру-
чении или с нарочным получателю субсидий письменное требование о возврате субсидий в бюджет городско-
го округа Самара.

Указанные субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в течение 7 (семи) рабочих дней 
со дня получения получателем субсидий письменного требования Департамента транспорта.

27. При невозврате субсидий, указанных в пунктах 19, 21 и 26 настоящего Порядка, в установленный срок они 
подлежат взысканию в бюджет городского округа Самара в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

Заместитель главы городского округа –
 руководитель Департамента транспорта Администрации 

 городского округа Самара С.И.Маркин

______________________________________________________________________________________________

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В Администрацию городского округа Самара (далее – Администрация) поступило ходатайство ПАО «Россети 
Волга» об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства: часть 
электросетевого комплекса «ЛЭП ПС 110 Мелиорация Ф-11» в отношении земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 63:01:0604004 согласно описанию местоположения границ публичного сервитута.

В связи с вышеизложенным Администрация информирует о возможном установлении публичного сервитута 
в отношении следующих земельных участков:

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0604004:1 по адресу: Самарская область, г.Самара, Куйбы-
шевский район, кладбище «Рубежное»;

земельного участка с кадастровым номером 63:17:0701006:675 по адресу: Самарская область, Волжский рай-
он, МСПП «Рубежное»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:34046 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и описание местоположения 
границ публичного сервитута также размещены на официальном сайте Администрации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: https://samadm.ru/.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в Департаменте градо-
строительства городского округа Самара (далее – Департамент) по адресу: г. Самара, ул. Первомайская, д. 21, каб. 
10 (с 9.00 до 12:00).
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Заявления об учете прав на земельные участки подаются в течение 30 дней со дня опубликования сообще-
ния в Департамент через ящик корреспонденции, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 
132, либо почтовым отправлением по указанному адресу, а также по адресу электронной почты: dgs@samadm.ru.

Дата окончания приема заявлений – 06.10.2021.

Приложение к Сообщению о возможном установлении публичного сервитута в целях разме-
щения объекта электросетевого хозяйства: часть электросетевого комплекса «ЛЭП ПС 110 Ме-
лиорация Ф-11» опубликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубли-
кование» - sgpress.ru/news/314748.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 01.09.2021 № 628

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Самара, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара, 
Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самар-
ской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 15.03.2021 № КС-
1-0-1 постановляю:

1.  Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Самара, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект о внесе-
нии изменений в Правила), по поступившим предложениям физических и юридических лиц согласно приложе-
ниям № 1 и № 2.

2.  Отклонить предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа Самара, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, согласно приложению № 3.

3.  Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Са-
мара:

3.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 (десяти) дней со 
дня принятия настоящего постановления. 

3.2. Направить в Департамент градостроительства городского округа Самара для проведения проверки под-
готовленный проект о внесении изменений в Правила.

3.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на публичных 
слушаниях.

3.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в Правила с 
учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, сведений Единого 
государственного реестра недвижимости, сведений, документов и материалов, содержащихся в государствен-
ных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, результатов рассмотрения на 
публичных слушаниях.

4.  Департаменту градостроительства городского округа Самара:
4.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям техниче-

ских регламентов, Генеральному плану, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведени-
ям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения гра-
достроительной деятельности городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня его поступления. 

4.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденные постановлени-
ем Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

5.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Сама-
ра;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от  01.09.2021 № 628

Принятые предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Самара, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части изменения 

границ территориальных зон

№ п/п Наименование объекта, заявитель Правовая зона 
по КПЗ

Предлагае-
мое изменение 

зоны
1 2 3 4

Кировский район
1. Земельный участок площадью 6133 кв.м 

для использования под магазины по адресу: Российская Федера-
ция, г. Самара, Кировский район, Ракитовское шоссе с кадастро-
вым номером 63:01:0257003:1343
(Заявитель – Сабиров Р.Р.)

Ц-2, Ж-4 Ц-2

Ленинский район
1. Земельный участок площадью 25 810,7 кв.м для использования 

под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) по 
адресу: Российская Федерация, Самарская обл., 
г. Самара, р-н Ленинский, в границах 
ул. Ленинской, Маяковского, Братьев Коростелевых, Чкалова с 
кадастровым номером 63:01:0516001:6
(Заявитель – ЗАО ПФСК «Эл-Гранд»)

Ц-1 Ц-1.2

№ п/п Наименование объекта, заявитель Правовая зона 
по КПЗ

Предлагае-
мое изменение 

зоны
1 2 3 4
2. Земельные участки общей площадью 6549 кв.м для использова-

ния под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) по 
адресам: Самарская область, г. Самара, Ленинский район в гра-
ницах улиц Маяковского, Садовой, Чкалова, Ленинской; Самар-
ская обл., 
г. Самара, Ленинский с кадастровыми 
номерами 63:01:0507005:796, 63:01:0507005:785
(Заявитель – Романов В.Г.)

Ц-1 Ц-1.5

Руководитель Департамента  градостроительства
 городского округа Самара С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от  01.09.2021 № 628

Принятое предложение о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа 
Самара, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части дополнения ос-
новным видом разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (тер-
риториальные зоны Р-3, Р-4, Ц-1, Ц-2, Ц-3, Ц-4с, Ц-4т, Ц-5м, Ц-5н, Ж-1, Ж-2, Ж-3, Ж-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3) «Парки куль-
туры и отдыха» (код 3.6.2)

В статье 13.3 Правил землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденных постановлени-
ем Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, территориальные зоны Р-3, Р-4, Ц-1, Ц-2, Ц-3, Ц-4с, Ц-4т, Ц-5м, 
Ц-5н, Ж-1, Ж-2, Ж-3, Ж-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3 дополнить основным видом разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства «Парки культуры и отдыха» (код 3.6.2)

Заявитель – Департамент градостроительства городского округа Самара.

Руководитель Департамента  градостроительства
городского округа Самара С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

 городского округа Самара
от  01.09.2021 № 628

Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Самара, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части измене-
ния границ территориальных зон

№п/п Наименование объекта, заявитель
Правовая 

зона
по КПЗ

Предлагаемое 
изменение зоны

Причина отказа

1 2 3 4 5
Железнодорожный район

1. Земельный участок площадью 2150 кв.м 
для использования под магазины по адре-
су: Российская Федерация, Самарская обл., 
г. Самара,Железнодорожный р-н,
ул. Пензенская/ ул. Владимирская
с кадастровым номером 63:01:0109003:18
(Заявитель – Масляева Р.Ш.)

Ц-2 Ж-4 Отказать 
в рассмотрении

на общественных об-
суждениях (публичных 

слушаниях) в связи
с большинством от-

рицательных голосов 
членов Комиссии

2. Земельный участок площадью 267 кв.м для 
использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Железнодорож-
ный район, Игарский переулок, дом № 12 
с кадастровым номером 63:01:0113008:651
(Заявитель – Томоян А.И.)

ПК-1 Ж-1 Отказать 
в рассмотрении 

на общественных об-
суждениях (публичных 

слушаниях) в связи
с несоответствием Ге-
неральному плану го-
родского округа Са-

мара
3. Земельный участок площадью 3572 кв.м 

для использования под объекты дорожно-
го сервиса, склады по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Железнодорожный, На-
бережная в пойме р. Самары с кадастро-
вым номером 63:01:0107001:554
(Заявитель – ООО «Ника»)

Ж-4 ПК-2 Отказать 
в рассмотрении

на общественных об-
суждениях (публичных 

слушаниях) в связи 
с несоответствием Ге-
неральному плану го-
родского округа Са-

мара
4. Земельный участок площадью 525 кв.м для 

использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Железнодорож-
ный район, Целинный переулок, дом № 8 
с кадастровым номером 63:01:0113009:690
(Заявитель – Шемет Л.А.)

ПК-1 Ж-1 Отказать 
в рассмотрении

на общественных об-
суждениях (публичных 

слушаниях) в связи
с несоответствием Ге-
неральному плану го-
родского округа Са-

мара
5. Земельный участок площадью 660 кв.м для 

использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Железнодорож-
ный район,  СТ «Железнодорожник», мас-
сив № 2, остановка Толевая, участок № 10 
с кадастровым номером 63:01:0123001:794
(Заявитель – Киркиж Г.С.)

ПК-1 Ж-1 Отказать 
в рассмотрении

на общественных об-
суждениях (публичных 

слушаниях) в связи 
с несоответствием Ге-
неральному плану го-
родского округа Са-

мара
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№п/п Наименование объекта, заявитель
Правовая 

зона
по КПЗ

Предлагаемое 
изменение зоны

Причина отказа

1 2 3 4 5
6. Земельный участок площадью 574 кв.м для 

использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Железнодорож-
ный район,
ул. Трехгорная, д. 51
(Заявитель – Квартальнов В.Ю.)

ПК-1 Ж-1 Отказать 
в рассмотрении 

на общественных об-
суждениях (публичных 

слушаниях) в связи
с несоответствием Ге-
неральному плану го-
родского округа Са-

мара
Кировский район

1. Земельный участок площадью 577 кв.м для 
использования под ведение садоводства 
по адресу: Самарская обл., 
г. Самара - пос. Южный, СДТ «Сокол», НПО 
«Труд» Участок 139
(Заявитель – Шалухин Д.В.)

Р-2 Р-5 Отказать 
в рассмотрении 

на общественных об-
суждениях (публичных 

слушаниях) в связи 
с несоответствием Ге-
неральному плану го-
родского округа Са-

мара
2. Земельный участок площадью 1500 кв.м 

для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Кировский район, 
Студеный овраг, 3 линия, участок б/н (Зая-
витель – Красненко В.В.)

Р-3 Р-5 Отказать в рассмо-
трении 

на общественных об-
суждениях (публичных 

слушаниях) в связи 
с несоответствием Ге-
неральному плану го-
родского округа Са-

мара
3. Земельный участок площадью 500 кв.м для 

использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: Россий-
ская Федерация, Самарская обл.,
г. Самара, Кировский р-н, Студеный Овраг, 
Десятая просека, участок 33 
с кадастровым номером 63:01:0202001:115
(Заявитель – Кондрашова Е.Е.)

Р-1 Ж-1 Отказать 
в рассмотрении 

на общественных об-
суждениях (публичных 

слушаниях) в связи
с несоответствием Ге-
неральному плану го-
родского округа Са-

мара
4. Земельный участок площадью 352 кв.м 

для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. 
Ставропольская, д.189 с кадастровым но-
мером 63:01:0233001:569
(Заявитель – Щеблыкин М.Н.)

Р-2 Ц-2 Отказать 
в рассмотрении 

на общественных об-
суждениях (публичных 

слушаниях) в связи 
с несоответствием Ге-
неральному плану го-
родского округа Са-

мара
5. Земельный участок площадью 569 кв.м для 

использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, 
Студеный Овраг, 3-я линия, участок № 2 А 
(п/л «Юный космонавт»)
(Заявитель – Горбунов О.М.)

Р-1 Ж-1 Отказать 
в рассмотрении 

на общественных об-
суждениях (публичных 

слушаниях) в связи 
с несоответствием Ге-
неральному плану го-
родского округа Са-

мара
6. Земельный участок площадью 2500 кв.м 

для использования под ведение садовод-
ства по адресу: Самарская область, город-
ской округ Самара, Кировский внутриго-
родской район, 
г. Самара, тер.Барбашин Овраг, земель-
ный участок 45 с кадастровым номером 
63:01:0207002:561
(Заявитель – Звягинцев С.Н.)

Р-3 Р-5 Отказать 
в рассмотрении 

на общественных об-
суждениях (публичных 

слушаниях) в связи 
с несоответствием Ге-
неральному плану го-
родского округа Са-

мара
7. Земельный участок площадью 500 кв.м для 

использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: Россий-
ская Федерация, Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, 
ул. Демократическая, участок 132 Б
с кадастровым номером 63:01:0207001:24
(Заявитель – Потякина Т.И.)

Р-3 Ж-1 Отказать 
в рассмотрении 

на общественных об-
суждениях (публичных 

слушаниях) в связи
с несоответствием Ге-
неральному плану го-
родского округа Са-

мара
8. Земельный участок площадью 500 кв.м 

для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Кировский район, 
12 квартал Пригородного лесничества Са-
марского лесхоза, участок б/н с кадастро-
вым номером 63:01:0207001:23
(Заявитель – Потякина Т.И.)

Р-3 Ж-1 Отказать 
в рассмотрении

на общественных об-
суждениях (публичных 

слушаниях) в связи 
с несоответствием Ге-
неральному плану го-
родского округа Са-

мара
Красноглинский район

1. Земельные участки общей площадью 4775 
кв.м для использования под производ-
ственную деятельность по адресам: Са-
марская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, 176 км. ж.д. Самара - Жигулев-
ское море, дом № 1; Самарская область, го-
род Самара, Красноглинский район, по-
селок Козелки, около Управления произ-
водственно-технической комплектации, 
участок б/н с кадастровыми номерами 
63:01:0335005:620, 63:01:0335001:506, 
63:01:0335001:507
(Заявитель – Чикова О.А.)

Р-5 ПК-2 Отказать 
в рассмотрении

на общественных об-
суждениях (публичных 

слушаниях) в связи
с несоответствием Ге-
неральному плану го-
родского округа Са-

мара

№п/п Наименование объекта, заявитель
Правовая 

зона
по КПЗ

Предлагаемое 
изменение зоны

Причина отказа

1 2 3 4 5
2. Земельный участок площадью 1000 кв.м 

для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Рос-
сийская Федерация, Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, выдел 12 
Пригородного лесничества с кадастровым 
номером 63:01:0326002:10
(Заявитель – Машков В.Н.)

Р-3 Ж-1 Отказать
в рассмотрении 

на общественных об-
суждениях (публичных 

слушаниях) в связи 
с несоответствием Ге-
неральному плану го-
родского округа Са-

мара
3. Земельный участок площадью 698 кв.м для 

использования под объекты дорожного 
сервиса по адресу: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район, 
пос. Мехзавод, квартал 3
(Заявитель – Бузин О.В.)

Ц-4с Ц-4т Отказать 
в рассмотрении 

на общественных об-
суждениях (публичных 

слушаниях) в связи 
с несоответствием

Генеральному плану 
городского округа Са-

мара
Куйбышевский район

1. Земельный участок площадью 1 326 кв.м 
для использования под пищевую промыш-
ленность по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, Куйбышевский район, 
ул. Грозненская, дом 36 А (Заявитель – Ста-
риковская Т.В.)

Ц-4т ПК-1 Отказать 
в рассмотрении 

на общественных об-
суждениях (публичных 

слушаниях) в связи 
с несоответствием Ге-
неральному плану го-
родского округа Са-

мара
2. Земельный участок площадью 413 кв.м 

для использования под индивидуаль-
ное жилищное строительство по адре-
су: Российская Федерация, Самарская об-
ласть, город Самара, Куйбышевский рай-
он, ул. Охтинская с кадастровым номером 
63:01:0406003:909 (Заявитель – Сычев Е.А.)

ПК-1 Ж-1 Отказать 
в рассмотрении 

на общественных об-
суждениях (публичных 

слушаниях) в связи 
с несоответствием Ге-
неральному плану го-
родского округа Са-

мара
Октябрьский район

1. Земельный участок площадью 10689 кв.м 
для использования под бытовое обслужи-
вание по адресу: Российская Федерация, 
Самарская область, г. Самара, Октябрь-
ский район, Четвертый проезд, 66 с када-
стровым номером 63:01:0631001:4
(Заявитель – ООО «ГК КП ИНВЕСТ»)

ПК-1 Ц-3 Отказать 
в рассмотрении 

на общественных об-
суждениях (публичных 

слушаниях) в связи
с несоответствием Ге-
неральному плану го-
родского округа Са-

мара
2. Земельный участок площадью 286 кв.м для 

использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: Россий-
ская Федерация, Самарская область, г. Са-
мара, р-н Октябрьский, 
ул. Академика Павлова, д. 27 с кадастро-
вым номером 63:01:0634003:22
(Заявитель – Галимуллин М.Ш.)

Ж-4 Ж-1 Отказать
в рассмотрении

на общественных об-
суждениях (публичных 

слушаниях) в связи 
с несоответствием Ге-
неральному плану го-
родского округа Са-

мара
3. Земельный участок площадью 300 кв.м для 

использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Октябрьский рай-
он, ул. Академика Павлова, участок № 27 с 
кадастровым номером 63:01:0634003:435
(Заявитель – Галимуллин М.Ш.)

Ж-4 Ж-1 Отказать 
в рассмотрении 

на общественных об-
суждениях (публичных 

слушаниях) в связи 
с несоответствием Ге-
неральному плану го-
родского округа Са-

мара
4. Земельный участок площадью 200 кв.м 

для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Октябрьский 
район, ул. Академика Павлова, д. 27
с кадастровым номером 63:01:0634003:20
(Заявитель – Галимуллин М.Ш.)

Ж-4 Ж-1 Отказать 
в рассмотрении 

на общественных об-
суждениях (публичных 

слушаниях) в связи 
с несоответствием Ге-
неральному плану го-
родского округа Са-

мара
5. Земельный участок площадью 653 кв.м 

для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Са-
марская область, г. Самара, 
р-н Октябрьский, просека 1-я, уч. 11
(Заявитель – Краснолуцкая В.Г.)

Р-1 Ж-1 Отказать 
в рассмотрении 

на общественных об-
суждениях (публичных 

слушаниях) в связи
с несоответствием Ге-
неральному плану го-
родского округа Са-

мара
6. Земельный участок площадью 600 кв.м 

для использования под блокированную 
жилую застройку по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Октябрьский район, 
Сад-город, ул. Академика Павлова, 
участок №26 а с кадастровым номером 
63:01:0634002:385
(Заявитель – Колоколов Д.В.)

Ж-4 Ж-2 Отказать 
в рассмотрении 

на общественных об-
суждениях (публичных 

слушаниях) в связи 
с несоответствием Ге-
неральному плану го-
родского округа Са-

мара
Промышленный район

1. Земельный участок площадью 352 кв.м 
для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Са-
марская область, г.Самара, тер Барбошина 
поляна 9 просека с кадастровым номером 
63:01:0000000:33088
(Заявитель – Белкина Л.П.)

Р-1 Ж-1 Отказать 
в рассмотрении

на общественных об-
суждениях (публичных 

слушаниях) в связи 
с несоответствием Ге-
неральному плану го-
родского округа Са-

мара
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2. Земельный участок площадью 846 кв.м 
для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Са-
марская область, г.Самара, тер Барбошина 
поляна 9 просека с кадастровым номером 
63:01:0000000:33089
(Заявитель – Белкина Л.П.)

Р-1 Ж-1 Отказать 
в рассмотрении 

на общественных об-
суждениях (публичных 

слушаниях) в связи 
с несоответствием Ге-
неральному плану го-
родского округа Са-

мара

3. Земельный участок площадью 660 кв.м 
для использования под индивидуаль-
ное жилищное строительство по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Промышлен-
ный район, Просека 7 , возле санатория 
«Волга», уч. № 51 с кадастровым номером 
63:01:0703002:873 (Заявитель – Хамин Д.В.)

Р-1 Ж-1 Отказать 
в рассмотрении 

на общественных об-
суждениях (публичных 

слушаниях) в связи 
с несоответствием Ге-
неральному плану го-
родского округа Са-

мара

4. Земельный участок площадью 22 кв.м 
для использования под хранение авто-
транспорта по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Промышленный район, Шестая 
Просека, д. б/н, ГСК №817 
и ГСК № 817 А
(Заявитель – Жук В.А.)

Ц-5м, 
Ц-2

Ц-4т Отказать 
в рассмотрении 

на общественных об-
суждениях (публичных 

слушаниях) в связи 
с несоответствием Ге-
неральному плану го-
родского округа Са-

мара

№п/п Наименование объекта, заявитель
Правовая 

зона
по КПЗ

Предлагаемое 
изменение зоны

Причина отказа

1 2 3 4 5
5. Земельный участок площадью 3128,71 

кв.м для использования под малоэтажную 
многоквартирную жилую застройку
по адресу: Самарская обл., г. Самара - Про-
сека 9, поляна им. Фрунзе с кадастровым 
номером 63:01:0000000:656
(Заявитель – Майоров Н.А.)

Р-1 Ж-1 Отказать 
в рассмотрении 

на общественных об-
суждениях (публичных 

слушаниях) в связи 
с несоответствием Ге-
неральному плану го-
родского округа Са-

мара
6. Земельный участок площадью 600 кв.м 

для использования под ведение садовод-
ства по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Промышленный р-н, просека 9, Бар-
бошина поляна с кадастровым номером 
63:01:0702004:169
(Заявитель – Барсуков Д.П.)

Р-1 Ж-2 Отказать 
в рассмотрении

на общественных об-
суждениях (публичных 

слушаниях) в связи 
с несоответствием Ге-
неральному плану го-
родского округа Са-

мара
Советский район

1. Земельный участок площадью 6948 кв.м 
для использования под среднее и высшее 
профессиональное образование по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Советский 
р-он, ул. Советской Армии д. 149/149А 
с кадастровым номером 63:01:0904002:554
(Заявитель – ТУ Росимущества в Самар-
ской области)

Ж-4 Ц-5н Отказать 
в рассмотрении 

на общественных об-
суждениях (публичных 

слушаниях) в связи 
с несоответствием Ге-
неральному плану го-
родского округа Са-

мара
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