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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2021 г. №235

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара от 03.07.2017 № 66 

«Об утверждении порядка действий Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара и иных участников отношений 

в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных 
нестационарных объектов потребительского рынка и услуг в границах 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»

В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 03.07.2017 № 66 «Об утверждении порядка действий Администрации Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, 
демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского 
рынка и услуг в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» (далее 
– Постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении порядка действий Администрации Железнодорожного внутригородского района го-

родского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хране-
ния самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на землях и земельных участках, отно-
сящихся к государственной или муниципальной собственности нестационарных объектов потребитель-
ского рынка и услуг в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара».

1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить порядок действий Администрации Железнодорожного внутригородского района город-

ского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения са-
мовольно установленных и (или) незаконно расположенных на землях и земельных участках, относящихся 
к государственной или муниципальной собственности нестационарных объектов потребительского рын-
ка и услуг в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара согласно 
приложению.».

2. Приложение к постановлению изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.

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

 Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Железнодорожного 
внутригородского района

В.В. Тюнин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

от 03.07.2017 № 66
(в редакции постановления Администрации 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

от 12.10.2021 № 235)

Порядок действий Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара и иных участников отношений

в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения
самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на землях 

и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной 
собственности нестационарных объектов потребительского рынка и услуг в 

границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Порядок действий Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара (далее - Администрация) и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, 
вывоза и хранения самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории внутри-
городского района на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной 
собственности в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (да-
лее - Порядок) разработан в целях создания условий для обеспечения жителей городского округа услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания в границах Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Зако-
ном Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД “О разграничении полномочий между органами местного 
самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по ре-
шению вопросов местного значения внутригородских районов”.

1.2. Порядок определяет действия Администрации и иных участников отношений в сфере выявления, 
демонтажа, вывоза и хранения нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, самовольно 
установленных и (или) незаконно расположенных на землях и земельных участках, относящихся к госу-
дарственной или муниципальной собственности нестационарных объектов потребительского рынка и 
услуг в границах Железнодорожного внутригородского района.

1.3. В Порядке используются следующие термины и определения:
- нестационарный объект потребительского рынка и услуг - объект, представляющий собой временное 

сооружение или временную конструкцию, не связанный прочно с земельным участком, вне зависимости 
от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, в том числе передвижное сооружение, используемый для розничной торговли, ока-
зания услуг;

- самовольно установленный и (или) незаконно расположенный на земле и земельном участке, относя-
щейся к государственной или муниципальной собственности нестационарный объект потребительского 
рынка и услуг (далее - Объект) - нестационарный объект потребительского рынка и услуг, установленный 
в нарушение частей 4, 5 статьи 5 Закона Самарской области от 05.07.2010 N 76-ГД “О государственном 
регулировании торговой деятельности на территории Самарской области”;

- реестр самовольно установленных и (или) незаконно расположенных в границах Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка 
и услуг (далее - Реестр) - перечень сведений об Объектах, формируемый Администрацией;

- специализированная организация - юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осу-
ществляющее работы по демонтажу, вывозу и (или) хранению Объектов, действующее на основании му-
ниципального контракта (договора) с Администрацией;

- демонтаж Объекта - разбор Объекта на составные части, детали и элементы;
- вывоз Объекта - перемещение Объекта на место хранения;
- владелец нестационарного торгового объекта - юридическое лицо, физическое лицо, индивидуаль-

ный предприниматель, обладающий правом владения, пользования нестационарным торговым объек-
том на основании договора, иного документа.

2. Организация работы Администрации по выявлению самовольно
установленных и (или) незаконно расположенных на землях и земельных участках, 

относящихся к государственной или муниципальной собственности нестационарных 
объектов потребительского рынка и услуг

2.1. Работу по выявлению Объектов проводит Администрация в рамках установленных полномочий.
2.2. Выявление Объектов осуществляется должностными лицами Администрации (далее - Должност-

ные лица) на основании:
- информации, полученной от подразделений Железнодорожного внутригородского района город-

ского округа Самара, контрольных, надзорных и правоохранительных органов, органов государственной 
власти Самарской области;

- обращений граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, чьи права и законные 
интересы нарушены в результате размещения Объекта;

- информации, полученной из средств массовой информации, из сети Интернет;
- иных источников информации.
Полученная информация проверяется Должностными лицами в течение семи рабочих дней со дня ее 

поступления в Администрацию.
2.3. В день выявления Объекта Должностными лицами составляется акт о выявлении незаконно уста-

новленного и (или) незаконно расположенного на земле и земельном участке, относящегося к государ-
ственной или муниципальной собственности нестационарного объекта потребительского рынка и услуг 
по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - Акт), а также изготавливается схема 
размещения Объекта в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра с указанием расстояний от прилегающих к Объекту движимых и недвижимых объектов, осуществляют-
ся замеры габаритов (длины, ширины и высоты) Объекта и его фотосъемка. Сведения о габаритах Объекта 
в обязательном порядке вносятся в Акт.

2.4. Реестр формируется Администрацией на основании Актов. Сведения из Актов вносятся в Реестр не 
позднее трех рабочих дней со дня составления Акта.

В Реестре содержатся сведения о:
- месте выявления Объекта (адрес);
- наименовании Объекта;
- габаритах Объекта;
- владельце Объекта, включающие наименование, юридический адрес, ИНН (для юридических лиц);
- фамилии, имени, отчестве (при наличии), ИНН (для индивидуальных предпринимателей);
- вывозе Объекта (дата вывоза, специализированная организация, осуществившая вывоз);
- месте хранения Объекта (адрес);
- обращениях в суд с исками о демонтаже и вывозе Объекта;
- возмещении затрат, связанных с вывозом и хранением Объекта (дата, результат рассмотрения дела 

в суде).
2.5. В течение двух рабочих дней со дня составления Акта владельцу Объекта, в случае если он уста-

новлен при выявлении Объекта, Должностными лицами вручается под подпись либо направляется по 
почте заказным письмом (с уведомлением) уведомление в произвольной форме о демонтаже и вывозе 
самовольно установленного и (или) незаконно расположенного на земле и земельном участке, относя-
щегося к государственной или муниципальной собственности Объекта в границах Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара в течение семи дней со дня получения уведомления. 
Уведомление также размещается на Объекте, данный факт фиксируется фотосъемкой.

2.6. В отношении Объекта, владелец которого не установлен, Администрация в течение 5 рабочих дней 
со дня составления Акта размещает на официальном сайте Администрации в сети Интернет обращение 
к владельцу Объекта с предложением о добровольном вывозе Объекта или явке в Администрацию для 
выяснения правомерности установки Объекта в семидневный срок со дня опубликования такого обра-
щения.

3. Порядок демонтажа, вывоза и хранения самовольно
установленных и (или) незаконно расположенных на землях и земельных участках, 

относящихся к государственной или муниципальной собственности нестационарных 
объектов потребительского рынка и услуг

3.1. Вывоз Объекта в добровольном порядке осуществляется владельцем Объекта собственными сила-
ми и за счет собственных средств в сроки, предусмотренные для добровольного вывоза Объекта, указан-
ные в обращении, предусмотренном пунктом 2.6 настоящего Порядка.

3.2. В случае, если требование о добровольном вывозе Объекта исполнено в установленные сроки, 
Администрация не позднее дня, следующего за днем установления факта добровольного вывоза Объекта, 
вносит соответствующую информацию в Реестр. В течение трех рабочих дней со дня истечения сроков, 
указанных в пунктах 2.5 и 2.6 настоящего Порядка, Должностные лица осуществляют мониторинг испол-
нения требования владельцем Объекта. Факт добровольного вывоза Объекта фиксируется фотосъемкой 
места, где располагался Объект.

3.3. В случае, если добровольный вывоз Объекта не был осуществлен в установленные сроки, Адми-
нистрация по истечении 7 дней после дня размещения обращения к владельцу Объекта на официальном 
сайте Администрации в сети Интернет организует принудительный вывоз Объекта с привлечением спе-
циализированной организации в рамках муниципального контракта (договора).

3.4. Принудительный вывоз Объекта может осуществляться на основании решения суда в порядке, 
определенном действующим законодательством. Объект может быть изъят в порядке, установленном 
действующим законодательством, в рамках производства по делу об административном правонаруше-
нии (статья 27.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) в целях пре-
сечения административного правонарушения, предусмотренного законодательством об административ-
ных правонарушениях.

Порядок абзаца первого настоящего пункта не применяется в случае, если владелец Объекта не уста-
новлен. В этом случае Администрацией организуются вывоз и хранение Объекта по истечении 7 дней с 
момента опубликования информации, указанной в пункте 2.6 настоящего Порядка.

3.5. В случае, если габариты Объекта, зафиксированные в Акте, превышают предельно допустимые 
габариты транспортных средств, установленные Правилами перевозки грузов автомобильным транспор-
том, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 N 272 (далее 
- Правила), и соответствуют критериям крупногабаритного груза, установленным Правилами, Объект под-
лежит вывозу в демонтированном виде.

3.6. В целях принятия решения о демонтаже Объектов, обладающих признаками крупногабаритного 
груза, при Администрации создается комиссия по демонтажу.

3.7. Комиссия по демонтажу, ее персональный состав, Порядок утверждаются постановлением Адми-
нистрации. Состав комиссии утверждается в количестве не менее 3 человек.

3.8. Демонтаж и вывоз Объекта осуществляются специализированной организацией на основании му-
ниципального контракта (договора), заключенного с Администрацией.

3.9. Демонтаж Объекта, обладающего признаками крупногабаритного груза, оформляется актом о 
демонтаже Объекта потребительского рынка и услуг согласно приложению N 2 к настоящему Порядку 
(далее - Акт о демонтаже), который составляется в двух экземплярах и подписывается членами комиссии 
по демонтажу, а также представителем специализированной организации, осуществляющей демонтаж 
Объекта.

3.10. Один экземпляр Акта о демонтаже хранится в специализированной организации, второй - в Ад-
министрации.
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3.11. Вывоз Объекта оформляется актом о вывозе Объекта потребительского рынка и услуг согласно 
приложению N 3 к настоящему Порядку (далее - Акт о вывозе), который составляется в двух экземплярах 
и подписывается представителем Администрации, а также представителем специализированной органи-
зации, осуществляющей вывоз Объекта.

3.12. Один экземпляр Акта о вывозе хранится в специализированной организации, второй экземпляр 
- в Администрации.

3.13. Ответственность за демонтаж, вывоз и (или) хранение Объекта возлагается на специализирован-
ную организацию в соответствии с гражданским законодательством.

3.14. Объект вывозится на место хранения, передается специализированной организации, осущест-
вляющей хранение Объекта, по акту приема-передачи нестационарного объекта потребительского рын-
ка и услуг на хранение согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.

3.15. Администрация не позднее дня, следующего за днем получения Акта, вносит в Реестр сведения о 
демонтаже, вывозе и передаче на хранение Объекта.

3.16. Владелец для возврата Объекта вправе обратиться в Администрацию с соответствующим обра-
щением с приложением документов, подтверждающих наличие права владения и (или) пользования на 
Объект (договор купли-продажи, аренды, иного вещного права, иные документы, в том числе подтверж-
дающие факт приобретения материалов и составных частей, из которых изготовлен Объект).

3.17. Администрация не позднее пяти рабочих дней со дня получения обращения от владельца Объ-
екта определяет размер расходов по демонтажу, вывозу и хранению Объекта (в соответствии с расхода-
ми, реально понесенными по муниципальному контракту, договору в рамках вывоза Объекта, указанного 
в обращении) и предлагает владельцу Объекта осуществить оплату указанных расходов в семидневный 
срок со дня получения соответствующего уведомления. В случае не возмещения владельцем Объекта рас-
ходов, указанных в настоящем пункте, в установленный срок Администрация обращается в суд с иском к 
владельцу Объекта о возмещении затрат, связанных с демонтажем, вывозом и хранением Объекта.

3.18. Возврат Объекта владельцу осуществляется уполномоченным должностным лицом специализи-
рованной организации не позднее двух рабочих дней со дня получения им документов из Администра-
ции, предусмотренных пунктом 3.16 настоящего Порядка, на основании акта приема-передачи по форме 
согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.

Специализированная организация в течение двух рабочих дней уведомляет Администрацию о воз-
врате Объекта владельцу.

Информация о возврате Объекта в течение пяти рабочих дней со дня возврата Объекта его владельцу 
вносится в Реестр.

3.19. Обращение невостребованных (бесхозяйных) нестационарных объектов потребительского рын-
ка и услуг в собственность Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, даль-
нейшее распоряжение ими осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Приложение № 1
к Порядку 

действий Администрации Железнодорожного
 внутригородского района городского округа Самара

и иных участников в сфере выявления, демонтажа, 
вывоза и хранения самовольно установленных 

и (или) незаконно расположенных на 
землях и земельных участках, 

относящихся к государственной или 
муниципальной собственности 

нестационарных объектов потребительского 
рынка и услуг в границах 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

Акт
о выявлении самовольно установленного и (или) незаконно расположенного на земле и 

земельном участке, относящегося к государственной или 
муниципальной собственности нестационарного объекта потребительского рынка и услуг

г. Самара                                                       №______ от «___»_________ 20___ г.
 Нами,___________________________________________________________

(Ф.И.О., должности)
выявлен самовольно установленный нестационарный и (или) незаконно расположенный объект 

потребительского рынка и услуг _________________ _____________________________________________
_____________________

          (место выявления объекта (адрес), наименование объекта,
                 габариты объекта (длина, ширина, высота),
        сведения о владельце (если имеются на момент обследования)
    
При обследовании осуществлялась фотосъемка объекта.
К настоящему акту прилагается схема размещения объекта ________________
__________________________________________________________________
Подписи
                ___________ _________________   _____________________________
                 (должность)     (личная подпись)               (расшифровка подписи)
                 ____________________________   _____________________________
                  (должность)     (личная подпись)              (расшифровка подписи)
                 ____________________________   _____________________________
                  (должность)      (личная подпись)              (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку 

действий Администрации Железнодорожного
 внутригородского района городского округа Самара

и иных участников в сфере выявления, демонтажа, 
вывоза и хранения самовольно установленных 

и (или) незаконно расположенных на 
землях и земельных участках, 

относящихся к государственной или 
муниципальной собственности 

нестационарных объектов потребительского 
рынка и услуг в границах 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

Акт
о демонтаже самовольно установленного и (или) незаконно расположенного 

на земле и земельном участке, относящегося к государственной или
муниципальной собственности нестационарного объекта потребительского рынка и услуг

г. Самара                                                                 №______ от _______ 20____ г.

Начало демонтажа ________ час. _____ мин.
Окончание демонтажа _____ час. _____ мин.

__________________________________________________________________ (наименование 
специализированной организации, осуществляющей демонтаж)

В присутствии членов Комиссии по демонтажу:
1. (Ф.И.О., должность) _______________________________________________
2. (Ф.И.О., должность) _______________________________________________

3. (Ф.И.О., должность) _______________________________________________

Осуществлен    принудительный   демонтаж самовольно   установленного и  (или) незаконно располо-
женного на земле и земельном участке, относящегося к государственной или муниципальной собственно-
сти нестационарного  объекта  потребительского  рынка и услуг (далее - Объект), 

расположенного____________________________________________________,                                           
(адрес места размещения Объекта)

принадлежащего ___________________________________________________ 
               (наименование юридического/физического лица /ИП - владельца
                     Объекта (в случае, если владелец установлен)

 Внешнее состояние Объекта на момент демонтажа _______________________

№ 
п/п

Составные части Объекта Размер Количество

1

Объект вывезен на хранение __________________________________________
                                                   (адрес места хранения Объекта)

В результате демонтажа внутри Объекта обнаружены материальные ценности:

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

Подписи членов Комиссии по демонтажу:

1._________________________________________________________________     

2._________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________

Подпись представителя специализированной организации:

1. ________________________________________________________________ 

С актом ознакомлен _________________________________________________
                                               (подпись владельца Объекта (в случае 
                                                присутствия при демонтаже Объекта)

Приложение № 3
к Порядку 

действий Администрации 
Железнодорожного

 внутригородского района городского 
округа Самара

и иных участников в сфере выявления, 
демонтажа, 

вывоза и хранения самовольно 
установленных 

и (или) незаконно расположенных на 
землях и земельных участках, 

относящихся к государственной или 
муниципальной собственности 

нестационарных объектов 
потребительского 

рынка и услуг в границах 
Железнодорожного внутригородского 

района 
городского округа Самара

АКТ
о вывозе самовольно установленного и (или) незаконно расположенного на

земле и земельном участке, относящегося к государственной или
муниципальной собственности нестационарного

объекта потребительского рынка и услуг

г. Самара                                                                         № ____ от ______ 20____ г.

Мы, нижеподписавшиеся: 
представитель Администрации __________________________________________

(должность, фамилия и инициалы должностного лица Администрации,
передавшего объект потребительского рынка и услуг) 

именуемый    в    дальнейшем     «Заказчик», с одной стороны, и

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
     (должность, фамилия и инициалы лица, ответственного за перевозку)

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны,  именуемые  в
дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
по настоящему акту Заказчик передал Исполнителю для осуществления 
погрузки, перевозки и выгрузки ________________________________________                       
                                                                       (наименование Объекта)

общей площадью _____________ кв. м, расположенный по адресу: 

_________________________________________(далее - Объект), а Исполнитель 
принял этот Объект.

    Передал от Заказчика                              Принял от Исполнителя
    ____________________                              _____________________

Приложение № 4
к Порядку 

действий Администрации 
Железнодорожного

 внутригородского района городского 
округа Самара

и иных участников в сфере выявления, 
демонтажа, 

вывоза и хранения самовольно 
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установленных 
и (или) незаконно расположенных на 

землях и земельных участках, 
относящихся к государственной или 

муниципальной собственности 
нестационарных объектов 

потребительского 
рынка и услуг в границах 

Железнодорожного внутригородского 
района 

городского округа Самара

Акт
приема-передачи нестационарного объекта

потребительского рынка и услуг на хранение

г. Самара                                                                        №____ от _______ 20____ г.
_________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы должностного лица Администрации, передавшего вывезенный 
объект потребительского рынка на хранение)

передал(а) _________________________________________________________,
          (наименование специализированной организации (юридического лица,
           индивидуального предпринимателя), которой передается имущество)

___________________________________________________________________
   (должность, фамилия и инициалы лица, ответственного за его хранение)

принял на ответственное хранение нижеуказанное имущество, изъятое согласно акту    о   вывозе   неза-
конно   установленного   нестационарного   объекта 

потребительского рынка и услуг № _________от _________________________

___________________________________________________________________, 
(место (адрес), с которого было вывезено имущество, краткое описание имущества - размеры, форма, 

цвет, наименование (если имеется)

в присутствии _______________________________________________________ 
                     (Ф.И.О. владельца объекта потребительского рынка (в случае его присутствия) 
(в случае присутствия представителя   указывается документ, подтверждающий его полномочия)

должностных лиц ___________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностных лиц Администрации)

_________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность сотрудника органов внутренних дел (в случае присутствия)

   Должностное лицо, сдавшее имущество на хранение _________/___________
                                                                                            (подпись) (фамилия,  инициалы)
   Лицо, принявшее имущество на хранение _________/____________________
                                                                         (подпись)    (фамилия, инициалы)

   Владелец Объекта ______________________/___________________________
                                    (в случае его присутствия, в случае присутствия представителя)

   Должностные лица Администрации ______________/ ____________________
                                                                   (подпись)           (фамилия, инициалы)   

Приложение № 5
к Порядку 

действий Администрации 
Железнодорожного

 внутригородского района городского 
округа Самара

и иных участников в сфере выявления, 
демонтажа, 

вывоза и хранения самовольно 
установленных 

и (или) незаконно расположенных на 
землях и земельных участках, 

относящихся к государственной или 
муниципальной собственности 

нестационарных объектов 
потребительского 

рынка и услуг в границах 
Железнодорожного внутригородского 

района 
городского округа Самара

Акт
приема-передачи нестационарного объекта

потребительского рынка и услуг

г. Самара                                                                           № ____ от ______ 20___ г.

_________________________________________________________________
(наименование специализированной организации (юридического лица,

индивидуального предпринимателя), которая осуществляла хранение имущества (Объекта))

     возвратил находившееся с _________ 20______ г.  на ответственном хранении

нижеуказанное имущество (Объект) ____________________________________

лицу, предъявившему документы, подтверждающие владение Объектом, оплату расходов,  связанных  
с демонтажем,  вывозом  и  хранением Объекта, в сумме ________ руб. ____________ коп.

___________________________________________________________________
      (Ф.И.О. владельца объекта потребительского рынка (в случае его
       присутствия), в случае присутствия представителя указывается
                 документ, подтверждающий его полномочия)

Имущество (Объект) передал _________________________ /______________
                                                   (должность, фамилия и инициалы лица,
                                              ответственного за хранение имущества (Объекта)

Имущество (Объект) принял ______________/__________________________
владелец объекта                      (подпись)                      (Ф.И.О.)

Должностные лица Администрации ______________/___________________ 

                                                                   (подпись)               (Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2021 г. №389

Об организации и проведении публичных слушаний по планировке территории (проект 
межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе 

Самара в границах улицы Гагарина, проспекта Карла Маркса, Клинического проезда
 
На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06 июля 2015 г. № 74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара 
и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, 
руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Октябрьском внутригородском 
районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара от 13 августа 2020 г. № 204, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по планировке территории (проект межевания 
территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах 
улицы Гагарина, проспекта Карла Маркса, Клинического проезда (далее - Проект) согласно документации, 
разработанной на основании распоряжения Департамента градостроительства городского округа 
Самара от 06.05.2021 № РД-670 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа 
Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами 
в городском округе Самара». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 14 октября 2021 года по 16 ноября 2021 года. 

3. Инициатором публичных слушаний является Глава Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара.

4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара.

5. Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара обеспечить:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 14 октября 2021 года оповещения о начале 

публичных слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара 
www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

5.2. Размещение 23 октября 2021 года Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации 
городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. 
Официальное опубликование».

5.3. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
д. 20, в холле 1-го этажа с 23 октября 2021 года по 10 ноября 2021 года, в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 
14.00 до 17.30 часов. 

5.4. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые 
вправе предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443110, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, д. 20, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара с 23 октября 2021 года по 10 ноября 2021 года 
включительно. 

5.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 10 ноября 2021 года в 16:00 
часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

5.6. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах проведения публичных 
слушаний по Проекту.

5.7. Официальное опубликование (обнародование) 16 ноября 2021 года заключения о результатах 
публичных слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара 
www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

5.8. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний 
в течение 3 дней со дня окончания публичных слушаний Главе Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара.

6. Директору МБУ «Перспектива» Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении 
публичных слушаний.

7. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Октябрьского внутригородского района (городское хозяйство).

Глава Октябрьского 
внутригородского района

 городского округа Самара 
А.В.Кузнецов

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

 
1. Наименование проекта: Планировка территории (проект межевания территории), занимаемой 

многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улицы Гагарина, проспекта 
Карла Маркса, Клинического проезда. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории 
(проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе 
Самара в границах улицы Гагарина, проспекта Карла Маркса, Клинического проезда. 

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным 
решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
13.08.2020 № 204.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 14.10.2021г. по 16.11.2021г.

5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта: 23.10.2021г. в Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
д. 20, в холле 1-го этажа. 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций: с 23.10.2021г. по 10.11.2021г. в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.30 
часов.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
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касающихся проекта: 
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Октябрьского внутригородского района городского 

округа Самара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: 
с 23.10.2021г. по 10.11.2021г.

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

 10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 
10.11.2021г. в 16:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по   проекту «Документация по планировке территории (проекта межевания 
территории) по внесению изменений в документацию  по планировке территории 

(проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми 
домами   в границах улиц Галактионовская, Ульяновская, Самарская, Вилоновская 
в Ленинском районе) городского округа Самара, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 №16 «Об утверждении 

документаций по планировке территорий (проект межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами)  в городском округе Самара»

от 12.10.2021

1.Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях: «Документация по 
планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию  по 
планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми до-
мами   в границах улиц Галактионовская, Ульяновская, Самарская, Вилоновская в Ленинском районе) го-
родского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
17.01.2020 №16 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проект межевания террито-
рий, занимаемых многоквартирными жилыми домами)  в городском округе Самара».

2.Количество участников публичных слушаний, принявших    участие  в публичных слушаниях:
Зарегистрированные граждане, принимавшие участие в собрании  участников публичных слушаний 

– 1 чел.

3.Дата протокола публичных слушаний: 12.10.2021г.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания: 

№ 
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложе-
нии и замечания

Заявитель Форма внесения 
мнения

1. Высказал мнение о необходимости изменения границы зе-
мельного участка ЗУ 3 рядом с границей земельного участка 
с кадастровым № 865 путем присоединения дополнительно-
го участка территории к ЗУ 3.

Потякин Р.И. В устной форме во 
время проведения 
собрания участни-
ков публичных слу-
шаний

5.Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: не посту-
пало

6. Рекомендации организатора  публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 

 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара считает целесоо-
бразным  принять к учету мнения жителей при принятии проекта «Документация по планировке террито-
рии (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию  по планировке террито-
рии (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами   в границах улиц 
Галактионовская, Ульяновская, Самарская, Вилоновская в Ленинском районе) городского округа Самара, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 №16 «Об утверж-
дении документаций по планировке территорий (проект межевания территорий, занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами)  в городском округе Самара».

7. Выводы по результатам публичных слушаний:  
Признать публичные слушания по   проекту «Документация по планировке территории (проекта меже-

вания территории) по внесению изменений в документацию  по планировке территории (проекта меже-
вания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами   в границах улиц Галактионовская, 
Ульяновская, Самарская, Вилоновская в Ленинском районе) городского округа Самара, утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 №16 «Об утверждении документа-
ций по планировке территорий (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми 
домами)  в городском округе Самара»   состоявшимися.

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 
принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 14.10.2021  
года в печатном издании «Самарская газета» и  на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование». 

Организатор публичных слушаний:
Исполняющий обязанности Главы Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара В.И.Рябенко
Председательствующий: 
Заместитель главы Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара А.В.Лунёв
Секретарь: 
Начальник отдела организационной работы  
Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

Ю.А.Андреева

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

Обращение
к владельцам самовольно установленных временных построек, расположенных на 

территории Промышленного района г. Самара по следующим адресам:

- г. Самара, Промышленный район, в границах улиц, Стара- Загора, 22 Партсъезда, Карла Маркса, Ново-
Вокзальная.

- г. Самара, Промышленный район, внутридворовая территория школы №102, по ул. Аминева д. 26.
- г. Самара, Промышленный район:  внутриквартальный проезд 2-ой Линии по 9-ой Просеки, МКД-

д.21к1,д.21к2, д.21к3,д21к4.
Настоящим уведомляем Вас, что самовольное занятие земельного участка или использование земель-

ного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю 
является нарушением действующего законодательства РФ.

В Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара отсутствует 
информация о наличии правоустанавливающих документов на земельные участки, занимаемые объек-
тами по вышеуказанным адресам, в связи с этим будут приняты меры по демонтажу данных объектов в 
соответствии с действующим законодательством.

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить 
их уполномоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Сама-
ра, ул. Краснодонская, д.32А, каб. 206, тел. 995-99-06.

В случае отсутствия документов на земельный участок предлагаем самостоятельно демонтировать са-
мовольно установленный объект.

Временно исполняющий полномочия
заместителя Главы Промышленного

внутригородского района г.о. Самара
И.В. Ефремов

  АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО
 ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2021 г. №67

О внесении изменений в Постановление Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара от 08.11.2019 № 87   

  «О межведомственной комиссии Кировского внутригородского района городского 
округа Самара по оценке и обследованию помещения в целях признания его 

жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного 
фонда субъекта Российской Федерации) пригодным 

(непригодным) для проживания граждан, а также
 многоквартирного дома в целях признания его аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции» 

На основании письма Первого заместителя главы городского В.А.Василенко о включении в состав меж-
ведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещени-
ем, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) при-
годным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции представителя Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Самарской области постановляю:

1. Внести в Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа 
Самара от 08.11.2019 № 87 «О межведомственной комиссии Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, 
жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригод-
ным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его ава-
рийным и подлежащим сносу» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к Постановлению:
1.1.1. Слова «заведующий сектором муниципального жилищного и лесного контроля отдела по жилищ-

но-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара» заменить словами «начальник отдела муниципального жилищного, лесного 
контроля и контроля особо охраняемых территорий местного значения Управления муниципального кон-
троля Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара».

1.1.2. В состав членов Комиссии включить: представителя Управления государственной охраны объек-
тов культурного наследия Самарской области (по согласованию).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 

             Глава Кировского
        внутригородского района
       городского округа Самара

И.А.Рудаков

МИНИСТЕРСТВО
ИМУщЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

07.10.2021 г. №2124

Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта  
регионального значения – объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Схемой территориаль-
ного планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской 
области от 13.12.2007 № 261, Положением о министерстве имущественных отношений Самарской 
области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2007 № 79 на 
основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Волга» от 30.08.2021, ПРИКА-
ЗЫВАЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного общества «Россети Волга» (ОГРН 1076450006280) 
публичный сервитут в целях размещения объекта регионального значения – объекта электросетевого 
хозяйства: электросетевой комплекс «Электросетевой комплекс ЛЭП 110 кВ НК-3 (КЛ-110 кВ НК-3; ВЛ - 35кВ 
КНПЗ-1; ВЛ-110 кВ НК-3); Переходной пункт 35 кВ ВКЛ-35 кВ - КНПЗ-1); ВЛ-35 кВ Кряж-3; ВЛ-35 кВ Кряж-1; 
КЛ 35 кВ от Сам ГРЭС до ПП по ул. Венцека «Кряж-1»; ВЛ-35 кВ Воскресенка-1; ВЛ-35 кВ Воскресенка-2» в 
отношении частей следующих земельных участков:

63:01:0000000:19531 Самарская область, г. Самара, Самарский, Ленинский, Октябрьский районы, ул. 
Молодогвардейская;

63:01:0000000:2239 Самарская область, г. Самара, Самарский район;
63:01:0000000:23137 Самарская область, г. Самара, Ленинский район, Самарский район, улица 

Садовая;
63:01:0000000:2327 Самарская область, г. Самара, Ленинский, Самарский, Железнодорожный 

районы, ул. Льва Толстого (в границах от улицы Максима Горького до улицы 
Агибалова);

63:01:0000000:2360 Самарская область, г. Самара, Ленинский, Самарский
 районы, ул. Самарская;

63:01:0000000:30033 Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Ульяновская;
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63:01:0000000:34238 Самарская область, г. Самара;
63:01:0000000:34255 Самарская область, г. Самара, Ленинский, Самарский районы, ул. Галактионовская;
63:01:0000000:34301 Самарская область, г. Самара, Самарский, Железнодорожный районы, ул. 

Ленинградская;
63:01:0000000:34680 Самарская область, г. Самара, Самарский, Железнодорожный, Ленинский 

районы, ул. Братьев Коростелевых;
63:01:0000000:865 Самарская область, г. Самара, Ленинский и Октябрьский район;
63:01:0505005:12 Самарская область, город Самара, Ленинский район, Студенческий переулок, 

ГСК «Студенческий переулок», гараж № 83;
63:01:0505005:15 Самарская область, город Самара, Ленинский район, Студенческий переулок, 

ГСК «Студенческий переулок», гараж № 85;
63:01:0505005:545 Самарская область, г. Самара, Ленинский район, Студенческий переулок, ГСК 

«Студенческий переулок», гараж № 82;
63:01:0505006:506 Самарская область, г. Самара, Ленинский район, пер. Студенческий, д. 3 а;
63:01:0505007:2 Самарская область, г. Самара, Ленинский район, в границах ул. Галактионовской,

Ульяновской, Молодогвардейской, Студенческого переулка;
63:01:0509003:3 Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Ленинская/ул. Ульяновская;
63:01:0509003:6 Самарская область, г. Самара, Ленинский район, в границах улиц Садовой, 

Вилоновской, Ленинской;
63:01:0806004:10 Самарская область, г. Самара, Самарский район, Молодогвардейский Спуск;
63:01:0806004:7 Самарская область, г. Самара, Самарский район, Молодогвардейский Спуск;
63:01:0806004:8 Самарская область, г. Самара, Самарский район, Молодогвардейский Спуск;
63:01:0807007:558 Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Ленинская;
63:01:0807007:560 Самарская область, г. Самара, Самарский район

 ул. Ленинская;
63:01:0000000:566 Самарская область, г. Самара в границах улиц Ленинской, Ленинградской, 

Братьев Коростелевых;
63:04:0000000:1217 Самарская область, в границах городского округа Новокуйбышевск;
63:04:0000000:2443 Самарская область, г. Новокуйбышевск, от Восточного ш., параллельно ул. 

Карбышева, до пр. Победы 42-В;
63:04:0000000:2471 Самарская область, г.о. Новокуйбышевск;
63:04:0000000:2472 Самарская область, г.о. Новокуйбышевск;
63:04:0000000:2491 Самарская область, г.о. Новокуйбышевск;
63:04:0000000:2492 Самарская область, г.о. Новокуйбышевск;
63:04:0000000:2606 Самарская область, г. Новокуйбышевск;
63:04:0000000:87 Самарская область, г. Новокуйбышевск, от ТЭЦ-1 до ул. Производственная;
63:04:0203017:55 Самарская область, г. Новокуйбышевск, район п. Северный, кв. № 18, уч. № 13-А;
63:04:0203020:4 Самарская область, г/а Новокуйбышевская, СДТ Мичуринец, уч. № 23;
63:04:0203021:17 Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Ярославская, земельный участок 54Г;
63:04:0203021:8 Самарская область, г. Новокуйбышевск, СДТ «Северный поселок»;
63:04:0203024:525 Самарская область, г. Новокуйбышевск, в районе кладбищ «Северное»;
63:04:0203031:105 Самарская область, г. Новокуйбышевск, в районе гаражного массива по 

Восточному шоссе;
63:04:0203031:77 Самарская область, г. Новокуйбышевск, СНТ «Славянка», квартал № 98, участок 

№ 10 А;
63:04:0203043:235 Самарская область, г. Новокуйбышевск, СДТ «Славянка», кв. 92, участок 13;
63:04:0203043:58 Самарская область, г. Новокуйбышевск, СНТ «Славянка», квартал № 92, участок 

№ 14;
63:04:0000000:31 Самарская обл., г. Новокуйбышевск;
63:04:0203083:5 Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Шоссейная, дом 4;
63:04:0000000:25 Самарская область, г. Новокуйбышевск;
63:04:0301009:457 Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Мичурина;
63:04:0000000:23 Самарская область, г. Новокуйбышевск;
63:04:0301051:5 Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, 8;
63:04:0000000:52 Самарская область, г. Новокуйбышевск, 102 км - 106 км - ЗАО «ЗЖБИ-6» - ЗАО 

«ЗЖБСК»;
63:17:0510003:198 Самарская область, Волжский район, участок в границах МУСПП «Молодая 

Гвардия»;
63:04:0000000:24 Самарская область, г. Новокуйбышевск;
63:04:0000000:26 Самарская обл., г. Новокуйбышевск;
63:04:0301052:134 Самарская область, г. Новокуйбышевск, район пересечения ул. 50-летия НПЗ и 

ул. Мичурина, водовод свежей воды от насосной подкачки;
63:04:0000000:1217 Самарская область, в границах г.о. Новокуйбышевск;
63:04:0000000:2606 Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Промышленная 1-я;
63:04:0000000:2352 Самарская область, г. Новокуйбышевск, от ОАО «НК НПЗ» до ЛПДС «Воскресенка»;
63:04:0301037:117 Самарская область, г.о. Новокуйбышевск;
63:04:0000000:2675 Самарская область, г.о. Новокуйбышевск;
63:04:0000000:2709 Самарская область, в границах муниципальных районов Самарской области, 

участок «Новокуйбышевск-Красноармейское-Пестравка» г.о. Новокуйбышевск;
63:17:0510003:187 Самарская область, в границах Волжского района;
63:17:0000000:90 Самарская область, Волжский район;
63:17:0000000:79 Самарская область, Волжский район, ВЛ 110 кВ Водозабор-3, Кряж-4 

(опоры№12-29);
63:17:0000000:81 Самарская область, Волжский район, ЛЭП (ВЛ)-35кВ ВС-1,ВС-2 (опора

№28-ПС Воскресенка 35/6 кВ);
63:17:0000000:6964 Самарская область, Волжский район;
63:17:0510003:9 Самарская область, Волжский район, в границах МСПП «Молодая Гвардия»;
63:17:0000000:511 Самарская область, Волжский район, участок в границах МУСПП «Молодая 

«Гвардия»;
63:17:0000000:78 Самарская область, Волжский район, ЛЭП (ВЛ)-110 кВ Утес-2, отп. от НК-3 на 

совместных порах (опоры №11-50/46);
63:17:0510003:229 Самарская область, Волжский район, с/п. Воскресенка;
63:17:0510003:236 Самарская область, Волжский район,, с/п Воскресенка;
63:17:0510003:194 Самарская область, Волжский район, в границах МУСПП «Молодая гвардия», 

земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 
63:17:0510003;

63:04:0203083:53 Самарская область, г.о. Новокуйбышевск;
63:17:0000000:3840 Самарская область, Волжский район, западнее с. Воскресенка;
63:17:0000000:6905 Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка;
63:17:0510003:211 Самарская область, Волжский район, центральная часть КК 63:17:0510003, в 

районе ГРС – 17;

63:17:0510002:87 Самарская область, Волжский район, участок в границах МСПП «Молодая 
Гвардия»;

63:17:0000000:5150 Самарская область, Волжский район, от территории г.о. Новокуйбышевск до 
ЛПДС «Воскресенка»;

63:04:0000000:21 Самарская область, г. Новокуйбышевск;
63:04:0203069:40 Самарская область, г. Новокуйбышевск;
63:04:0203043:250 Самарская область, г. Новокуйбышевск, СНТ «Славянка», квартал № 92, в районе 

участка № 13;
63:04:0203031:106 Самарская область, г.о. Новокуйбышевск, Восточное шоссе;
63:04:0203024:116 Самарская область, г. Новокуйбышевск, район п. Северный, ряд № 1, участок № 

53;
63:04:0203024:119 Самарская область, г. Новокуйбышевск, район кладбища, ряд № 3 участок № 46;
63:04:0203024:126 Самарская область, г. Новокуйбышевск, район п. Северный
63:17:0000000:57 Самарская область, Волжский район, ЛЭП(ВЛ)-110 кВ НК-1,2 (от опоры№17/130 до 

опоры№19/132) ЛЭП(ВЛ)-110 кВ Утес-2 ЛЭП(ВЛ)-35 кВ НК-3 (от опоры№71/75 до 
опоры№73/77) ЛЭП(ВЛ)-110 кВ Утес-2 (от опоры№83 до опоры№89) ЛЭП(ВЛ)-110 
кВ Отп. НК-1 на ПС Овощная (от опоры№4 до опоры№8) ЛЭП(ВЛ)-110 кВ;

63:17:0406006:29 Самарская область, Волжский район, с.п. Воскресенка, СТ «Железнодорожник», 
массив 31, участок № 80;

63:17:0406006:7 Самарская область, Волжский район, в границах с.п. Воскресенка, СТ 
«Железнодорожник», массив № 31 а, участок № 82 а;

63:17:0406006:18 Самарская область, Волжский район, с/п. Воскресенка, уч. 83;
63:17:0000000:68 Самарская область, Волжский район;
63:01:0000000:480 Самарская область, г. Самара., ЛЭП(ВЛ)-110 кВ Утес-1, НК-1; ЛЭП(ВЛ)-110 кВ Отп. от 

ЛЭП-110 кВ Утес-1 на КНПЗ ГПП-3;
63:01:0420007:514 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Опорная, 2;
63:01:0420007:512 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Опорная, 4а;
63:01:0000000:470 Самарская область, г.Самара, ВЛ-35 кВ «Водозабор-2»;
63:01:0420004:4 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Заводская, дом 3-А;
63:01:0000000:739 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, 113 километр;
63:01:0420003:536 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Заводская, 11-В;
63:01:0000000:974 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район;
63:01:0419004:31 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Грозненская, 25;
63:01:0000000:503 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ЛЭП(ВЛ)-35 кВ «Кряж-3, НК-

3» (опора № 89 - опора № 93) (опора 10/95 - ПС КНПЗ ГПП-1 35/6 кВ);
63:01:0420001:23 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Эльтонская, 10;
63:01:0000000:470 Самарская область, г Самара, ВЛ-35 кВ «Водозабор-2»;
63:01:0000000:11 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район;
63:01:0000000:502 Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, Железнодорожный р-н, 

ЛЭП(ВЛ)-35 кВ «Кряж-1» (переходной пункт - ПС Кряжская 110/35/6 кВ);
63:01:0420004:684 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, улица Заводская, участок, 

прилегающий к участку с кадастровым номером 63:01:0420004:500;
63:01:0420004:500 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Заводская, 5;
63:01:0420004:686 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Заводская, участок, 

прилегающий к участку с кадастровым номером 63:01:0420004:500;
63:01:0000000:30310 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район;
63:17:0405023:179 Самарская область, Волжский район, с/п. Воскресенка, с. Воскресенка;
63:17:0405023:183 Самарская область, Волжский район, с/п. Воскресенка, с. Воскресенка;
63:01:0000000:2371 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Обувная;
63:01:0412001:778 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Олонецкая, 9;
63:01:0412001:768 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, п. Красный Кряжок, ул. 

Олонецкая, 15;
63:01:0410007:2519 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь»;
63:01:0404003:502 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, у северной границы 

городских канализационных очистных сооружений;
63:01:0410007:8941 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район;
63:01:0410007:8961 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район;
63:01:0410007:8955 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район;
63:01:0410007:2706 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь»;
63:01:0410007:39 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, совхоз «Волгарь», с/т 

«Дубки», участок 193;
63:01:0410007:48 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, совхоз «Волгарь», с/т 

«Дубки», участок 194;
63:01:0410007:57 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, с/д тов. «Дубки», с/х 

«Волгарь», участок 199;
63:01:0410007:60 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, с/д тов. «Дубки», с/з Волгарь, 

участок 200;
63:01:0410007:9399 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район;
63:01:0000000:8423 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, СДТ «Дубки» на землях 

совхоза «Волгарь», участок № 141;

63:01:0410007:493 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, СТ «Дубки», с/х «Волгарь», 
участок №144;

63:01:0410007:9401 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район;
63:01:0410007:8966 Самарская область, г Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь»;
63:01:0410007:7287 Самарская область, г.о. Самара, Куйбышевский район, в границах земель 

коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь»;
63:01:0410007:8967 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район;
63:01:0410007:8968 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район;
63:01:0410007:9001 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район;
63:01:0000000:35749 Самарская область, г. Самара, в границах микрорайона, ограниченного улицами 

Обувной, Народной, жилым районом «Волгарь», озером Дубовый Ерик;
63:01:0000000:35449 Самарская область, г Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь» ;
63:01:0410007:2707 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь»;
63:01:0410003:62 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, совхоз «Волгарь», ул. 

Раздольная, участок 83;

63:01:0410003:46 Самарская область, г.о. Самара, Куйбышевский район, ул. Раздольная, земельный 
участок №79;

63:01:0410003:768 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, совхоз Волгарь, улица 
Волгарей, северо-западнее участка с кадастровым номером 63:01:0410003:18;

63:01:0410003:207 Самарская область, г. Самара, совхоз «Волгарь», ул. Волгарей, участок 87;
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63:01:0410003:1703 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, улица Волгарей;
63:01:0410003:82 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, совхоз «Волгарь»,  

ул. Волгарей, участок 62;
63:01:0410003:190 Самарская область, г. Самара, ул. Новокомсомольская, уч. 61;
63:01:0410006:566 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Новокомсомольская,  

59-А;
63:01:0410006:555 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь»;
63:01:0410006:557 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь»;
63:01:0410006:534 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь»;
63:01:0410005:733 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Кашпирская, д. 33;
63:01:0410005:716 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Кашпирская, 31;
63:01:0410005:534 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Кашпирская, дом 31;
63:01:0410005:718 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Кашпирская, д. 30, кв. 1;
63:01:0410005:717 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Кашпирская, д. 30, кв. 2;
63:01:0410005:533 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Кашпирская, д. 26;
63:01:0000000:2345 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район;
63:01:0410005:738 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Кашпирская, 24-А;
63:01:0410005:706 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Кашпирская, д. 22;
63:01:0410005:500 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Кашпирская, д. 20 «a»;
63:01:0410005:715 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Кашпирская, д. 20;
63:01:0410005:539 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Кашпирская, д. 12;
63:01:0410005:734 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Кашпирская, д. 10;
63:01:0410004:1415 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь»;
63:01:0000000:1059 Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район;
63:01:0510005:509 Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Ленинская;
63:01:0505007:1 Самарская область, г. Самара, Ленинский район, по ул. Ульяновской/ ул. 

Галактионовской;
63:01:0505006:741 Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Молодогвардейская, д.198/ 

переулок Студенческий, д. 3а/ ул. Чапаевская, 227;
63:01:0419004:34 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район;
63:17:0000000:80 Самарская область, Волжский район, ЛЭП (ВЛ)-35кВ Нас.-1,Нас.-2 (ПС Воскресенка 

35/6 кВ-опора №5);
63:04:0000000:87 Самарская область, г. Новокуйбышевск, от ТЭЦ-1 до ул. Производственная;
63:17:0000000:82 Самарская область, отс. Волжский, ЛЭП (ВЛ) -110 кВ НК-1,НК-2 (опоры №38/151-

44/157), ЛЭП (ВЛ) - 110 кВ НК-2 (опоры №44/157-164);
63:04:0203031:105 Самарская область, г. Новокуйбышевск, в районе гаражного массива по 

Восточному шоссе;
63:01:0410007:8939 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район;
63:01:0410007:9000 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район;
63:01:0000000:22852 Самарская область, г. Самара, Ленинский, Октябрьский районы, Волжский 

проспект (в границах от улиц Вилоновской и Осипенко);
63:01:0410006:787 Самарская область, г Самара, КСП «Волгарь»;
63:01:0410006:786 Самарская область, г Самара, КСП «Волгарь»;

63:01:0419001:1 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Кишиневская, 13;
63:04:0203043:55 Самарская область, г. Новокуйбышевск, СДТ «Славянка», кв. 92, уч. 11;
63:01:0410007:11484 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь»;
63:01:0410007:11485 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь»;
63:01:0410007:11486 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь»;
63:01:0000000:34049 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район;
63:04:0000000:2312 Самарская область, г. о. Новокуйбышевск, от приемо-сдаточного пункта по ул. 

Первая Промышленная, 31 до территории ОАО «НК НПЗ».

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему приказу.

3. Срок действия устанавливаемого пунктом 1 настоящего приказа публичного сервитута – 49 лет.

4. Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержден постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

5. Плата за устанавливаемый пунктом 1 настоящего приказа публичный сервитут, в том числе в отноше-
нии земельных участков, находящихся в частной собственности, не взимается.

6. Обязать публичное акционерное общество «Россети Волга» (ОГРН 1076450006280) привести ука-
занные в пункте 1 настоящего приказа земельные участки в состояние, пригодное для использования в 
соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерные сооружения, размещенные на 
основании публичных сервитутов, в сроки, предусмотренные пунктами 8, 9 статьи 39.50 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

7. Уполномочить публичное акционерное общество «Россети Волга» (ОГРН 1076450006280) обратиться 
в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества, в целях внесения 
в Единый государственный реестр недвижимости сведений о частях указанных в пункте 1 настоящего 
приказа земельных участков.

8. Направить копию настоящего приказа в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Самарской области, а также публичному акционерному обществу 
«Россети Волга» (ОГРН 1076450006280) и правообладателям земельных участков, в отношении которых 
устанавливается публичный сервитут.

9. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте министерства имущественных отношений Самарской области в сети Интернет в течение пяти рабо-
чих дней со дня его принятия.  

Руководитель департамента 
имущественных и земельных отношений

Т.М.Киселева

________

Приложение к Приказу Министерства имущественных отношений Самарской 
области №2124 от 07.10.2021 г. опубликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе 
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/321088.

АдМинисТРАция гоРодсКого оКРугА сАМАРА
депАРТАМенТ финАнсов

З А К Л Ю Ч е н и е
о результатах публичных слушаний по проекту бюджета городского округа самара  

самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

13.10.2021 г.

Постановлением Администрации городского округа Самара от 22.09.2021 № 680 «О назначении 
публичных слушаний по проекту бюджета городского округа Самара Самарской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» назначены публичные слушания по проекту бюджета городского 
округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – проект 
бюджета).

Порядок подготовки и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных 
слушаниях в городском округе Самара», утвержденным Постановлением Самарской Городской Думы от 
27.10.2005  № 176.

На основании статьи 17 Устава городского округа Самара, постановления Администрации городского 
округа Самара от 22.09.2021 № 680 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета городского 
округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Положения «О 
публичных слушаниях в городском округе Самара», утвержденного Постановлением Самарской Городской 
Думы от 27.10.2005 № 176, Департаментом финансов Администрации городского округа Самара (далее – 
Департамент финансов) проведены публичные слушания по проекту бюджета.

Обобщенные сведения, полученные при проведении публичных слушаний по проекту бюджета:
- мнения (предложения и замечания) жителей городского округа Самара по проекту бюджета не 

поступали.
Принятые решения (рекомендации):
- направить в Думу городского округа Самара проект бюджета в редакции, вынесенной на публичные 

слушания.
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) 14 октября 2021 года в газете «Самарская Газета» и 
размещению на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru/) в 
подразделе «Официальное опубликование». 

Заместитель главы городского округа
самара - руководитель департамента
финансов Администрации городского

округа самара
о.А.данилова

АдМинисТРАция КиРовсКого 
внуТРигоРодсКого РАЙонА
гоРодсКого оКРугА сАМАРА 

посТАновЛение
13.10.2021 г. №71

о назначении собраний граждан на территории Кировского внутригородского 
района городского округа самара по вопросу участия жителей в государственной 

программе самарской области «поддержка инициатив населения муниципальных 
образований в самарской области» на 2017 – 2025 годы.

В целях дальнейшего совершенствования социального партнерства, привлечения жителей Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара к активному участию  в реализации социально зна-
чимых мероприятий Кировского внутригородского района городского округа Самара по созданию ком-
фортных условий проживания граждан, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состо-
яния территории Кировского внутригородского района, в соответствии с Решением Совета депутатов Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара от 24.11.2020 № 26, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара постановляю:

1. Назначить проведение собраний граждан на территории Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара по вопросу участия жителей в государственной программе Самарской области 
«Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 – 2025 го-
ды, согласно графику, являющемуся приложением к настоящему Постановлению.

2. Уведомить Совет депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара о назна-
чении проведения на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара собра-
ний граждан.

3. Официально опубликовать настоящее Постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Кировского 

внутригородского района городского округа Самара Ротерса В.В.
  исполняющий полномочия главы 

Кировского внутригородского района
          городского округа самара                        

  в.в. Ротерс     

                                                                                                        Приложение 
                                                                                                   к Постановлению

                                                                                   Администрации Кировского
                                                                                        внутригородского района

городского округа Самара
от 13.10.2021 г. №71

график проведения собраний граждан на территории Кировского внутригородского района 
городского округа самара по вопросу участия жителей в государственной программе самарской 
области «поддержка инициатив населения муниципальных образований в самарской области на 

2017 – 2025 гг».

Проведение собраний граждан на территории Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара по вопросу участия жителей в государственной программе Самарской области «Поддержка ини-
циатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017 – 2025 гг»:

1. на части территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, определяемой 
домом № 135 по ул. Ташкентская (во дворе дома), провести собрание 21.10.2021г в 3 этапа (1 этап - с 17.00 по 
17.50; 2  этап - с 18.00 по 18.50; 3 этап – с 19.00-19.50);

2. на части территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, определяе-
мой домом №28 по ул. Путейская (во дворе дома), провести собрание 22.10.2021г в 3 этапа (1 этап - с 17.00 
по 17.50; 2  этап - с 18.00 по 18.50; 3 этап – с 19.00-19.50);

3. на части территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, определяемой 
домом №107 по ул. Ташкентская (во дворе дома), провести собрание 23.10.2021г в 4 этапа (1 этап - с 15.00 по 
15.50; 2  этап - с 16.00 по 16.50; 3 этап – с 17.00-17.50; 4 этап – с 18.00 по 18.50);

4. на части территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, определяе-
мой домом №478 по пр. Карла Маркса (во дворе дома), провести собрание 24.10.2021г в 11 этапов (1 этап - с 
11.00 по 11.50; 2  этап - с 12.00 по 12.50; 3 этап – с 13.00-13.50; 4 этап - с 14.00 по 14.50; 5  этап - с 15.00 по 15.50; 
6 этап – с 16.00-16.50; 7 этап - с 17.00 по 17.50; 8  этап - с 18.00 по 18.50; 9 этап – с 19.00-19.50; 10 этап - с 20.00 
по 20.50;11 этап - с 21.00 по 21.50);

5. на части территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, определяемой 
домом №481 по пр. Карла Маркса (во дворе дома), провести собрание 25.10.2021г в 7 этапов (1 этап - с 15.00 
по 15.50; 2 этап – с 16.00-16.50; 3 этап - с 17.00 по 17.50; 4  этап - с 18.00 по 18.50; 5 этап – с 19.00-19.50; 6 этап - 
с 20.00 по 20.50; 7 этап - с 21.00 по 21.50);

6. на части территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, определяемой 
домом №234 по ул. Черемшанской (во дворе дома), провести собрание 26.10.2021г в 4 этапа (1 этап – с 16.00-
16.50; 2 этап - с 17.00 по 17.50; 3  этап - с 18.00 по 18.50; 4 этап – с 19.00-19.50).
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.10.2021 № 660

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 25.12.2019 №859 «Об утверждении перечня 

управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными 
в границах Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, в 

отношении которых собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ 
управления такими домами или выбранный способ управления не реализован,  

не определена управляющая организация»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутриго-

родского района городского округа Самара от 25.12.2019 № 859   «Об утверждении перечня управ-
ляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными в границах 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, в отношении которых соб-
ственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», до-
полнив перечень управляющих организаций для управления многоквартирными домами, располо-
женными в границах Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, в отно-
шении которых собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления 
такими домами или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая ор-
ганизация, пунктом 7 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление и разместить в государственной инфор-
мационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красно-

глинского внутригородского района городского округа Самара В.И. Костина.
Глава Красноглинского внутригородского

района городского округа Самара
В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от 11.10.2021 № 660
Перечень

управляющих организаций для управления многоквартирными домами, 
расположенными в границах Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара, в отношении которых собственниками помещений 
в многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами или 

выбранный способ управления не реализован,  
не определена управляющая организация 

№ 
п/п

Дата 
подачи за-

явления

Наиме-
нование 

управляющей 
организации

ОГРН
ИНН

Юридиче-
ский адрес

Лицензия 
на осущест-

вление 
предприни-
мательской 

деятельности 
по управле-
нию много-

квартирными 
домами

Количество 
много-

квартирных 
домов в 

управлении 
согласно 

действую-
щих догово-

ров 

 7     
20.09.2021

Общество с 
ограничен-
ной ответ-

ственностью 
Управляющая 

компания  
«Мирозда-

ние»

ОГРН 
1206300063342

ИНН 6312205332

443098,  
Самарская 
область,  г. 

Самара, про-
спект Карла 
Маркса, д. 

473, ком. 10

Лицензия
63000725 от 
29.04.2021

выдана Госу-
дарственной 

жилищной 
инспекцией 
Самарской 

области
(Приказ 
№ 734 от 

29.04.2021)

    0

Заместитель главы 
Красноглинского 

внутригородского района 
городского округа Самара

В.И. Костин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от « 11 » октября 2021 г. № 60

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва Луценко Е.Г.

Рассмотрев вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго созыва Луценко Е.Г., в 
соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 4 
статьи 22 Устава Промышленного внутригородского района городского округа Самара, Совет депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

Р Е Ш И Л:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара второго созыва Луценко Екатерины Григорьевны с 22 сентября 2021 
года.

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

Председатель
Совета депутатов

И.С. Шевцов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от « 13 » октября 2021 г. № 61

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара от 2 декабря 2020 года № 30 «О бюджете 

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

Рассмотрев представленный временно исполняющим полномочия Главы Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 2 декабря 2020 года № 30 «О 
бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии со статьей 50 Устава Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара от 2 декабря 2020 года № 30 «О бюджете Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции 
Решений от 03.03.2021г.  № 38, от 31.03.2021г. №44, от 21.07.2021 г. № 51, от 08.09.2021 г. № 56) (далее – Ре-
шение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Промышленного внутригородского района город-

ского округа Самара Самарской области (далее - бюджет Промышленного внутригородского района) на 
2021 год:

- общий объем доходов – 405 280,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 425 333,1 тыс. рублей;
- дефицит – 20 053,0 тыс. рублей.»
1.2. Пункт 13 Решения изложить в новой редакции:
«13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара 

Самарской области, в сумме:
на 2021 год – 130 713,4 тыс. рублей;
на 2022 год – 71 748,5 тыс. рублей;
на 2023 год – 56 462,3 тыс. рублей.»
1.3. Пункт 18 Решения изложить в новой редакции:
«18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара:
на 2021 год – 102 207,7 тыс. рублей;
на 2022 год – 8 635,2 тыс. рублей;
на 2023 год – 8 902,5 тыс. рублей.»
1.4. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородско-

го района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования 
дефицита бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти на 2021 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Реше-
нию.

1.5. Приложение 5 «Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2021 год  по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить 
в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2021 год» к Решению изложить в новой редакции 
согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой 
редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 12 «Перечень программ Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год» к Решению изложить 
в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

1.9. Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2021 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к 
настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение не позднее десяти дней после его подписания.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара.

Временно исполняющий полномочия
Главы Промышленного

внутригородского района
Т.Э. Куклева

Председатель 
Совета депутатов

И.С. Шевцов

                 Приложение № 1
  к Решению Совета депутатов Промышленного 

                 внутригородского района городского округа Самара
                 от «  13 « октября 2021 г. № 61

Приложение № 3
Источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района 

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

Самарской области на 2021 год
тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

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

жета, относящихся к источникам финансирования 
дефицита бюджета  внутригородского района 

Суммаглавного  
админи-
стратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 
финансирования дефи-
цита  бюджета  внутри-

городского района 

1 2 3 4

942 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

20 053,0
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942 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

20 053,0

942 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 405 280,1

942 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 405 280,1

942 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

405 280,1

942 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов

405 280,1

942 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 425 333,1

942 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 425 333,1

942 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

425 333,1

942 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов

425 333,1

                                                      Приложение № 2
                                               к Решению Совета депутатов Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара
                                                                                               от « 13 « октября 2021 г. № 61

Приложение № 5
Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самар-

ской 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 156 392,3

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 147 654,2

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 122 692,6

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 24 961,6

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 400,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

6 560,2

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 500,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 277,9

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 248 887,8

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

247 962,8

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции

94 997,9

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

139 543,3

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

2 956,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 10 465,6

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 925,0

ИТОГО 405 280,1 

                                                                                                                Приложение 3
                                                                                                                к Решению Совета депутатов Промышленного  

                                                                                                                внутригородского района городского округа Самара
                                                                                                                от « 13 « октября 2021 г. № 61

Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного 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 рас-
ходов

Код 
главно-
го рас-
по-ря-
дителя 

средств 
бюдже-

та

Коды классификации расходов 
бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-

ходов

2021 год - 
всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 942 425 333,1 117 249,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 01 153 548,1 4 124,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 942 01 02 2 720,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 02 9900000000 2 720,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 942 01 02 9900000000 100 2 720,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 01 02 9900000000 120 2 720,2 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 942 01 04 70 482,2 4 124,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 04 9900000000 70 482,2 4 124,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 942 01 04 9900000000 100 68 963,5 4 124,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 01 04 9900000000 120 68 963,5 4 124,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 200 1 515,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 240 1 515,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 01 04 9900000000 800 3,0 0,0

Исполнение судебных актов 942 01 04 9900000000 830 3,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 01 04 9900000000 850 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 942 01 13 80 345,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 13 9900000000 80 345,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 200 3 017,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 240 3 017,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 942 01 13 9900000000 600 77 328,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 01 13 9900000000 610 77 328,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 01 13 9900000000 800 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 942 02 170,5 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 942 02 04 170,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 02 04 9900000000 170,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 200 170,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 240 170,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 942 03 596,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 942 03 10 596,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 03 10 9900000000 596,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 10 9900000000 200 596,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 10 9900000000 240 596,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 04 102 207,7 90 599,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 942 04 09 102 207,7 90 599,6

Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 
2018-2025 годы 942 04 09 К200000000 100 406,7 90 599,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 К200000000 200 100 406,7 90 599,6



Самарская газета • 9№223 (6948) • четверг 14 октября 2021

Официальное опубликование

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 К200000000 240 100 406,7 90 599,6

Непрограммные направления деятельности 942 04 09 9900000000 1 801,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 200 1 801,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 240 1 739,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 04 09 9900000000 800 61,5 0,0

Исполнение судебных актов 942 04 09 9900000000 830 61,5 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 05 155 607,4 22 525,8

Благоустройство 942 05 03 155 607,4 22 525,8

Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 942 05 03 К100000000 33 228,5 16 628,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 200 33 228,5 16 628,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 240 33 228,5 16 628,5

Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 
2018-2025 годы 942 05 03 К200000000 30 830,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 200 30 830,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 240 30 830,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 05 03 9900000000 91 548,1 5 897,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 200 21 709,9 5 897,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 240 21 709,9 5 897,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 942 05 03 9900000000 600 69 801,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 05 03 9900000000 610 69 801,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 05 03 9900000000 800 36,7 0,0

Исполнение судебных актов 942 05 03 9900000000 830 36,7 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 942 07 300,0 0,0

Молодежная политика 942 07 07 300,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 07 07 9900000000 300,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 200 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 240 300,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 08 1 600,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 942 08 04 1 600,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 08 04 9900000000 1 600,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 200 1 600,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 240 1 600,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 10 1 303,4 0,0

Пенсионное обеспечение 942 10 01 1 303,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 10 01 9900000000 1 303,4 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 10 01 9900000000 300 1 303,4 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 942 10 01 9900000000 320 1 303,4 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 11 10 000,0 0,0

Физическая культура 942 11 01 10 000,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 11 01 9900000000 10 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 200 9 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 240 9 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 942 11 01 9900000000 600 390,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 942 11 01 9900000000 630 390,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 11 01 9900000000 800 610,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 942 11 01 9900000000 810 610,0 0,0

ИТОГО 425 333,1 117 249,4

Приложение № 4
 к Решению Совета депутатов Промышленного

внутригородского района городского округа Самара
 от « 13  « октября 2021 г. № 61

Приложение № 10
Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области

                        тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид рас-
ходов 2021 год  всего

в том числе сред-
ства вышестоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 153 548,1 4 124,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 2 720,2 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 720,2 0,0

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

2 720,2 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 720,2 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 70 482,2 4 124,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 70 482,2 4 124,0

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

68 963,5 4 124,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 68 963,5 4 124,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 515,7 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 515,7 0,0
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01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 0,0

01 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 3,0 0,0

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

01 13 Другие общегосударственные вопросы 80 345,7 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 80 345,7 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 017,6 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 017,6 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 77 328,0 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 77 328,0 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

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 170,5 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 170,5 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 170,5 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,5 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,5 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 596,0 0,0

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, пожарная безопасность 596,0 0,0

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 596,0 0,0

03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 596,0 0,0

03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 596,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 102 207,7 90 599,6

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 102 207,7 90 599,6

04 09 К200000000 Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара» на 2018-2025 годы 100 406,7 90 599,6

04 09 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 406,7 90 599,6

04 09 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 406,7 90 599,6

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 739,5 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 739,5 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 739,5 0,0

04 09 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 61,5 0,0

04 09 9900000000 830 Исполнение судебных актов 61,5 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 155 607,4 22 525,8

05 03 Благоустройство 155 607,4 22 525,8

05 03 К100000000 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 33 228,5 16 628,5

05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 228,5 16 628,5

05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 228,5 16 628,5

05 03 К200000000 Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара» на 2018-2025 годы 30 830,8 0,0

05 03 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 830,8 0,0

05 03 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 830,8 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 91 548,1 5 897,3

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 709,9 5 897,3

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 709,9 5 897,3

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 69 801,5 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 801,5 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 36,7 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 36,7 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 300,0 0,0

07 07 Молодежная политика 300,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 300,0 0,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 600,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 600,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 600,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 303,4 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 1 303,4 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 303,4 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 303,4 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 303,4 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 000,0 0,0
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11 01 Физическая культура 10 000,0 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 10 000,0 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 000,0 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 000,0 0,0

11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 390,0 0,0

11 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 390,0 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 610,0 0,0

11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 610,0 0,0

ИТОГО 425 333,1 117 249,4
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              Приложение № 5
к Решению Совета депутатов

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от « 13 « октября 2021г. № 61

              Приложение № 12
 Перечень программ Промышленного внутригородского района городского округа 

Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области 

на 2021 год

тыс. рублей

№ 
п/п Наименование программы

Сумма

всего
в том числе сред-

ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4

1
Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара» на 2018-2025 годы

131 237,5 90 599,6

2 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 
2018-2024 годы. 33 228,5 16 628,5

ИТОГО 164 466,0 107 228,1

              Приложение № 6
к Решению Совета депутатов

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от « 13 « октября 2021 г. № 61
                                       

Приложение № 14
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара  
в составе ведомственной структуры расходов бюджета Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара  
Самарской области на  2021 год 

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование программы, 
раздела, подраздела, целевой 

статьи и вида расходов

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид рас-
ходов Всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Промыш-
ленного внутригородского 
района городского округа 
Самара

164 466,0 107 228,1

Муниципальная программа 
«Благоустройство терри-
тории Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара» 
на 2018-2025 годы

131 237,5 90 599,6

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 100 406,7 90 599,6

04 09 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 100 406,7 90 599,6

04 09 К200000000

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 
Промышленного внутриго-
родского района городского 
округа Самара» на 2018-2025 
годы

100 406,7 90 599,6

04 09 К200000000 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

100 406,7 90 599,6

04 09 К200000000 240

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

100 406,7 90 599,6

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 30 830,8 0,0

05 03 Благоустройство 30 830,8 0,0

05 03 К200000000

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 
Промышленного внутриго-
родского района городского 
округа Самара» на 2018-2025 
годы

30 830,8 0,0

05 03 К200000000 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

30 830,8 0,0

05 03 К200000000 240

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

30 830,8 0,0

Муниципальная программа 
«Комфортная городская 
среда» на 2018-2024 годы

33 228,5 16 628,5

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 33 228,5 16 628,5

05 03 Благоустройство 33 228,5 16 628,5

05 03 К100000000
Муниципальная программа 
«Комфортная городская сре-
да» на 2018-2024 годы

33 228,5 16 628,5

05 03 К100000000 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

33 228,5 16 628,5

05 03 К100000000 240

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

33 228,5 16 628,5

ИТОГО 164 466,0 107 228,1
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