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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2021 №76

О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 29.12.2017г. №111 «Об утверждении муниципальной программы 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» 
 на 2018-2024 годы» (в редакции постановления Администрации Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара от 18 мая 2021 № 31)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 (ред. от 31.12.2020) «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2021), Постановлением Администра-
ции Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 26.09.2017 № 58 «О мерах по реализации 
на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, Постановлением Администрации Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара от 20.06.2017 № 34 «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара» в связи с уточнением адресного перечня дворовой территории, образующейся многоквар-
тирными домами ул. Коммунистическая,23/Чернореченская,20-22/Владимирская, 38, Чернореченская, 18, по-
становляю:

1. Приложение № 5 к Муниципальной программе Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы читать в редакции Приложения № 2 к настоящему По-
становлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского внутри-

городского района городского округа Самара А.В.Лунёва. 

 Исполняющий обязанности Главы 
Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара В.И. Рябенко

Приложение № 2
к Постановлению Администрации

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

от 13.10.2021 №76

Приложение №5
к Муниципальной программе

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

«Комфортная городская среда»
на 2018-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2021 ГОДУ  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2018 - 2024 ГОДАХ

1. Фрунзе, 161
2. Самарская, 168
3. Коммунистическая, 23/Чернореченская, 20-22/ Владимирская, 38/Чернореченская, 18
4. Самарская, 270 
5. Карла Маркса, 28
6. Самарская, 188А
7. Карла Маркса, 10
8. Дачная, 15

Заместитель главы Ленинского внутригородского района
 городского округа Самара А.В. Лунёв

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 РЕШЕНИЕ 

от «14» октября 2021г. № 61

Об утверждении Положения «О муниципальном контроле в сфере благоустройства  
на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара»

Рассмотрев вопрос об утверждении Положения «О муниципальном контроле в сфере благоустройства на тер-
ритории Ленинского внутригородского района городского округа Самара», в соответствии с Земельным Кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара» (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Исполняющий обязанности
Главы Ленинского 

внутригородского района  В.И.Рябенко

Председатель 
Совета депутатов А.М. Медведев

Приложение
к Решению Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

от «14» октября 2021 г. № 61

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля в сфере благоу-
стройства на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара. 

1.1.1. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется посредством профилактики нару-
шений обязательных требований, организации и проведения контрольных (надзорных) мероприятий, приня-
тия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований.

1.2. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований, установленных муници-
пальными правовыми актами в сфере благоустройства на территории Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

1.3. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется Администрацией Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара в лице сектора муниципального контроля (далее – уполномочен-
ный орган).

1.4. От имени уполномоченного органа муниципальный контроль в сфере благоустройства вправе осущест-
влять следующие должностные лица:

1.4.1. Руководитель (заместитель руководителя) уполномоченного органа.
1.4.2. Должностное лицо уполномоченного органа, к должностным обязанностям которого должностным ре-

гламентом отнесено осуществление полномочий по муниципальному контролю в сфере благоустройства, в том 
числе проведение профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий (далее также - ин-
спектор).

1.5. Должностным лицом, уполномоченным на принятие решения о проведении контрольных (надзорных) ме-
роприятий, является руководитель (заместитель руководителя) уполномоченного органа.

1.6. Инспекторы, при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства имеют права, обя-
занности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее по тексту – Фе-
деральный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными законами.

1.7. Инспекторы, наряду с правами, установленными Федеральным законом № 248-ФЗ, имеют право: 
1.7.1. Составлять по результатам проведенных контрольных (надзорных) мероприятий соответствующие акты.
1.7.2. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, материалы и документы, необходимые для 

осуществления своей деятельности.
 1.8. Инспекторы, уполномоченные на проведение конкретного профилактического мероприятия или кон-

трольного (надзорного) мероприятия, определяются решением уполномоченного органа о проведении профи-
лактического мероприятия или контрольного (надзорного) мероприятия.

1.9. Объектами муниципального контроля в сфере благоустройства являются:
1.9.1. Деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, связанные с соблюдением правил благоу-

стройства территории Ленинского внутригородского района городского округ Самара.
1.9.2. Здания, помещения, сооружения, линейные объекты, земельные и лесные участки, оборудование, 

устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми граждане и организации 
владеют и (или) пользуются и к которым правилами благоустройства предъявляются обязательные требования 
(далее - производственные объекты).

1.10. Уполномоченный орган осуществляет учет объектов муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства. Учет объектов контроля осуществляется путем ведения журнала учета объектов контроля, оформляемого 
в соответствии с типовой формой, утверждаемой распоряжением Администрации Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара. Уполномоченный орган обеспечивает актуальность сведений об объектах 
контроля в журнале учета объектов контроля. 

1.11. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета уполномочен-
ный орган использует информацию, представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми актами, ин-
формацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию. 

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

1.13. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля в сфере благоустройства, орга-
низацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, применя-
ются положения Федерального закона № 248-ФЗ.

2.Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства

2.1. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля в сфере благоу-
стройства не применяется.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

3.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осуществляется в со-
ответствии с ежегодно утверждаемой уполномоченным органом программой профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - программа профилактики рисков причинения вре-
да) путем проведения профилактических мероприятий.
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3.1.1. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой распоряжением Админи-
страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара).

3.1.2. Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда размещается на официальном сай-
те Администрации городского округа Самара во вкладке «Ленинский район» в разделе «Муниципальный кон-
троль» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.1.3. Уполномоченный орган при проведении профилактических мероприятий осуществляет взаимодей-
ствие с гражданами, индивидуальными предпринимателями, организациями только в случаях, установленных 
Федеральным законом № 248-ФЗ.

3.1.4. Профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми 
лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.

3.2.Уполномоченный орган проводит следующие профилактические мероприятия:
3.2.1. Информирование.
3.2.2. Консультирование.
3.2.3. Объявление предостережения.
3.2.4. Обобщение правоприменительной практики.
3.3.5. Профилактический визит.
3.3. Информирование по вопросам осуществления уполномоченным органом муниципального контроля в 

сфере благоустройства проводится непосредственно должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный контроль в сфере благоустройства посредством размещения соответствующих сведений на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Ленинский район» в разделе «Муни-
ципальный контроль» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стен-
дах Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, в средствах массовой ин-
формации, через личный кабинет контролируемых лиц в государственных системах (при их наличии) и в иных 
формах.

3.3.1. Уполномоченный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Ленинский район» в разделе «Муниципальный кон-
троль» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сведения, предусмотренные частью 3 статьи 
46 Федерального закона № 248-ФЗ.

3.3.2. Информация о местонахождении уполномоченного органа (почтовые адреса для направления обраще-
ний (заявлений), иных документов, адреса электронной почты и контактные телефоны (факсы):

Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара (сектора муниципального 
контроля) – город Самара, ул.Садовая, 243.

Почтовый адрес для направления документов и обращений в уполномоченный орган: 443001, г. Самара, ул. 
Садовая, 243.

Телефоны: 339-27-61, 339-27-30, факс 339-27-71.
Официальный сайт уполномоченного органа https://www.samadm.ru/
График работы уполномоченного органа предусматривает прием и информирование граждан, индивидуаль-

ных предпринимателей и юридических лиц, их уполномоченных представителей, в том числе лиц, участвующих 
в проверке:

понедельник - пятница с 8.30 до 17.30 с перерывом на обед с 12.30 до 13.18, суббота, воскресенье - выходные 
дни.

Электронные адреса для обращений в уполномоченный орган посредством e-mail: lenadm@samadm.ru.
3.4. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется должностными лицами, 

уполномоченного органа, по обращениям контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с 
организацией и осуществлением муниципального контроля в сфере благоустройства.

3.4.1. Личный прием граждан проводится руководителем уполномоченного органа. Информация о месте при-
ема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара во вкладке «Ленинский район» в разделе «Муниципальный контроль» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.4.2. Консультирование осуществляется без взимания платы.
3.4.3. Консультирование может осуществляться по телефону, посредством видео-конференц-связи, на лич-

ном приеме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий.
3.4.4. Время консультирования не должно превышать 15 минут.
3.4.5. Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
 3.4.5.1. Организация и осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства.
 3.4.5.2. Порядок осуществления контрольных (надзорных) мероприятий, установленных настоящим Поло-

жением.
3.4.5.3. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа.
3.4.5.4. Получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обя-

зательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется уполномоченным органом в рамках кон-
трольных (надзорных) мероприятий.

3.4.6. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом в следующих случаях:
3.4.6.1. Контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по во-

просам консультирования.
3.4.6.2. За время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно.
3.4.6.3. Ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
3.4.7. Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере муниципального контро-

ля в сфере благоустройства даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы власти 
или к соответствующим должностным лицам.

3.4.8. При осуществлении консультирования должностное лицо уполномоченного органа обязано соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3.4.9. В ходе консультирования информация, содержащая оценку конкретного контрольного (надзорного) ме-
роприятия, решений и (или) действий должностных лиц уполномоченного органа, иных участников контрольно-
го (надзорного) мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного (надзорного) мероприя-
тия экспертизы, испытаний, не предоставляется.

3.4.10. Информация, ставшая известной должностному лицу уполномоченного органа в ходе консультирова-
ния, не подлежит использованию контрольным (надзорным) органом в целях оценки контролируемого лица по 
вопросам соблюдения обязательных требований.

 3.4.11. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей осущест-
вляется посредством размещения на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вклад-
ке «Ленинский район» в разделе «Муниципальный контроль» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом уполномоченно-
го органа.

3.5. Обобщение правоприменительной практики осуществляется должностными лицами уполномоченного 
органа путем сбора и анализа данных о проведенных контрольных (надзорных) мероприятий и их результатов, 
поступивших в уполномоченный орган обращений.

3.5.1. По итогам обобщения правоприменительной практики уполномоченным органом ежегодно готовится 
доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства. Уполномоченный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта 
доклада о правоприменительной практике. 

3.5.2. Доклад утверждается распоряжением Администрации Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара.

3.5.3. Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муни-
ципального контроля в сфере благоустройства, размещается в срок до 1 апреля за предыдущий календарный 
год, на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Ленинский район» в разделе 
«Муниципальный контроль» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.6. При поступлении в уполномоченный орган сведений о готовящихся или возможных нарушениях обяза-
тельных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, контролируемому ли-
цу объявляется предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагается при-
нять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

3.6.1. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указание 
на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информа-
цию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к на-
рушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных 
требований и не может содержать требование представления контролируемым лицом сведений и документов.

3.6.2. Форма предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований утверждается распо-
ряжением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

3.6.3. Инспектор регистрирует предостережение в журнале учета объявленных предостережений с присвое-
нием регистрационного номера.

3.6.4. В случае объявления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контро-
лируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения.

3.6.5. Возражение направляется должностному лицу, объявившему предостережение, не позднее 15 кален-
дарных дней с момента получения предостережения через личные кабинеты контролируемых лиц в государ-
ственных информационных системах или почтовым отправлением (в случае направления на бумажном носи-
теле).

3.6.6. Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной форме, но должны содержать в се-
бе следующую информацию:

3.6.6.1. Наименование контролируемого лица.
3.6.6.2. Сведения об объекте муниципального контроля.
3.6.6.3. Дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица.
3.6.6.4. Обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении действий (бездействий) 

контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.
3.6.6.5. Желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения.
3.6.6.6. Фамилию, имя, отчество направившего возражение.
3.6.6.7. Дату направления возражения.
3.6.7. Возражение рассматривается должностным лицом, объявившим предостережение не позднее 10 дней с 

момента получения таких возражений.
3.6.8. В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражениях доводов инспектор аннули-

рует направленное предостережение с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных предостере-
жений. При несогласии с возражением указываются соответствующие обоснования. 

3.6.9. Информация о несогласии с возражением или об аннулировании предостережения направляется в 
адрес контролируемого лица в письменной форме или в форме электронного документа.

3.7. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осущест-
вления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профи-
лактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его 
деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

3.7.1. В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представ-
ляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой 
вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию в форме отчета о проведенном 
профилактическом визите должностному лицу уполномоченного лица для принятия решения о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ.

3.7.2. Обязательный профилактический визит проводится в отношении контролируемых лиц, приступающих 
к осуществлению деятельности, связанной с соблюдением обязательных требований в сфере благоустройства 
в течение одного года с момента начала такой деятельности и (или) отнесения к соответствующей категории ри-
ска.

3.7.3. О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется уполно-
моченным органом не позднее, чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

3.7.4. Уведомление о проведении обязательного профилактического визита составляется в письменной фор-
ме или в форме электронного документа и содержит следующие сведения:

3.7.4.1. Дата, время и место составления уведомления.
3.7.4.2. Наименование уполномоченного органа.
3.7.4.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица.
3.7.4.4. Дата, время и место обязательного профилактического визита.
3.7.4.5. Фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица уполномоченного органа и его подпись.
3.7.5. Уведомление о проведении обязательного профилактического визита направляется в адрес контроли-

руемого лица в соответствии с пунктом 4.3.16. настоящего Положения.
3.7.6. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уве-

домив об этом инспектора, направившего уведомление о проведении обязательного профилактического визи-
та не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

3.7.7. Срок проведения обязательного профилактического визита определяется инспектором самостоятель-
но и не должен превышать один рабочий день.

4. Порядок организации и осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 

4.1. В рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства проводятся следующие ви-
ды контрольных (надзорных) мероприятий:

4.1.1. Требующие взаимодействия с контролируемым лицом:
4.1.1.1. Выездная проверка.
4.1.1.2. Рейдовый осмотр.
4.1.1.3. Инспекционный визит.
4.1.1.4. Документарная проверка.
4.1.2. Не требующие взаимодействия с контролируемым лицом - выездное обследование.
4.1.2.1. Выездное обследование.
4.2. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением контрольных (надзорных) мероприятий без вза-

имодействия, могут проводиться на плановой и внеплановой основе. 
4.2.1. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении муниципального в сфере благо-

устройства контроля не проводятся.
4.2.2. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся при наличии оснований, предусмо-

тренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.2.2.1. Конкретный вид и содержание внепланового контрольного (надзорного) мероприятия (перечень кон-

трольных (надзорных) действий) устанавливается в решении о проведении внепланового контрольного (над-
зорного) мероприятия. 

4.2.2.2. Внеплановые (при контроле устранения выявленных нарушений) контрольные (надзорные) меропри-
ятия осуществляются в форме выездной проверки.

4.2.2.3. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся только после согласования с орга-
нами прокуратуры.

4.3. Контрольные (надзорные) мероприятия:
4.3.1. Выездная проверка:
4.3.1.1. Выездная проверка проводится в отношении конкретного контролируемого лица, владеющего и (или) 

использующего производственные объекты по месту нахождения объекта контроля в целях оценки соблюдения 
таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений уполномоченного органа.

4.3.1.2. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии ре-
шения о проведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала в порядке, предусмотренном 
пунктом 4.3.16 настоящего Положения.

4.3.1.3. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъ-
екта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не мо-
жет превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

4.3.1.4. В ходе выездной проверки допускаются следующие контрольные (надзорные) действия:
4.3.1.4.1. Осмотр.
4.3.1.4.2. Досмотр.
4.3.1.4.3. Опрос.
4.3.1.4.4. Получение письменных объяснений.
4.3.1.4.5. Истребование документов.
4.3.2. Рейдовый осмотр:
4.3.2.1. Рейдовый осмотр проводится в отношении всех контролируемых лиц, осуществляющих владение, 

пользование или управление объектом контроля, либо неограниченного круга контролируемых лиц, осущест-
вляющих деятельность или совершающих действия на определенной территории, в целях оценки соблюдения 
ими обязательных требований.

4.3.2.2. Проведение рейдового осмотра осуществляется в соответствии с решением о проведении контроль-
ного (надзорного) мероприятия, с участием экспертов, специалистов, привлекаемых к проведению контрольно-
го (надзорного) мероприятия (при необходимости), в форме совместного (межведомственного) контрольного 
(надзорного) мероприятия (при необходимости).

4.3.2.3. В ходе рейдового осмотра допускаются следующие контрольные (надзорные) действия:
4.3.2.3.1. Осмотр.
4.3.2.3.2. Досмотр.
4.3.2.3.3. Опрос.
4.3.2.3.4. Получение письменных объяснений.
4.3.2.3.5. Истребование документов.
4.3.2.4. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не 

может превышать один рабочий день.
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4.3.2.5. При проведении рейдового осмотра инспекторы вправе взаимодействовать с находящимися на про-
изводственных объектах гражданами.

4.3.2.6. Контролируемые лица, владеющие объектами контроля и (или) находящиеся на территории, на кото-
рой проводится рейдовый осмотр, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ 
инспекторам к территории и иным объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра.

4.3.2.7. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, 
инспектор (инспекторы) на месте составляет (составляют) акт в отношении каждого контролируемого лица, до-
пустившего нарушение, при этом отдельный акт, содержащий информацию в отношении всех результатов кон-
троля, не оформляется.

4.3.3. Инспекционный визит:
4.3.3.1. Инспекционный визит проводится во взаимодействии с конкретным контролируемым лицом и (или) вла-

дельцем (пользователем) объекта контроля по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемо-
го лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

4.3.3.2. В ходе инспекционного визита допускаются следующие контрольные (надзорные) действия:
4.3.3.2.1. Осмотр.
4.3.3.2.2. Опрос.
4.3.3.2.3. Получение письменных объяснений.
4.3.3.2.4. Инструментальное обследование.
4.3.3.3. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица.
4.3.3.4. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном 

производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.
4.3.3.5. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспек-

тора в здания, сооружения, помещения.
4.3.4. Документарная проверка:
4.3.4.1. Документарная проверка проводится по месту нахождения контрольного (надзорного) органа, ее 

предметом являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавли-
вающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осу-
ществлении их деятельности, использовании объектов контроля и связанные с исполнением ими обязательных 
требований и решений уполномоченного органа, в том числе сведения, составляющие государственную тайну и 
находящиеся по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений).

4.3.4.2. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в рас-
поряжении уполномоченного органа, результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, матери-
алы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществлен-
ного в отношении этих контролируемых лиц муниципального земельного контроля.

4.3.4.3. В ходе документарной проверки допускаются следующие контрольные (надзорные) действия:
4.3.4.3.1. Получение письменных объяснений.
4.3.4.3.2. Истребование документов.
4.3.4.4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 

уполномоченного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить испол-
нение контролируемым лицом обязательных требований, уполномоченный орган направляет в адрес контро-
лируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 
документы. В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обяза-
но направить в уполномоченный орган указанные в требовании документы.

4.3.4.5. Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных кон-
тролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа документах и (или) полученным при осу-
ществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, информация об ошибках, о противоречиях и 
несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение десяти ра-
бочих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в уполномоченный орган поясне-
ния относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно 
несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполно-
моченного органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля в сфере благо-
устройства, вправе дополнительно представить в уполномоченный орган документы, подтверждающие досто-
верность ранее представленных документов.

4.3.4.6. При проведении документарной проверки сведения и документы, не относящиеся к предмету доку-
ментарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены уполномоченным органом 
от иных органов у контролируемого лица, не истребуются.

4.3.4.7. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный 
срок не включается период с момента направления уполномоченным органом контролируемому лицу требова-
ния представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента пред-
ставления указанных в требовании документов в уполномоченный орган, а также период с момента направле-
ния контролируемому лицу информации уполномоченного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в 
представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих до-
кументах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа документах и (или) полученным 
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, и требования представить необходи-
мые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в уполномоченный орган.

4.3.5. Выездное обследование:
4.3.5.1.Выездное обследование проводится на основании задания уполномоченного должностного лица 

уполномоченного органа по месту нахождения объекта контроля без взаимодействия с контролируемым ли-
цом и без его информирования в целях визуальной оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований.

4.3.5.2. В ходе выездного обследования инспектор имеет право осуществлять осмотр общедоступных (откры-
тых для посещения неограниченным кругом лиц) объектов контроля.

4.3.5.3. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в 
непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.

4.3.5.4. По результатам проведения выездного обследования решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 
2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, не принимаются.

4.3.5.5. Выездное обследование может проводиться в форме внепланового контрольного (надзорного) меро-
приятия.

4.3.5.6. Внеплановые выездная проверка и инспекционный визит, а также рейдовый осмотр проводятся толь-
ко по согласованию с органами прокуратуры.

4.3.5.7. Истечением срока исполнения решения уполномоченного органа об устранении выявленного нару-
шения обязательных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.3.5.8. Если основанием для проведения внеплановых выездной проверки и инспекционного визита, рейдо-
вого осмотра являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, уполномоченный орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению присту-
пает к проведению внеплановой выездной проверки или рейдового осмотра незамедлительно (в течение двад-
цати четырех часов после получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по 
месту нахождения объекта контроля посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных ча-
стью 5 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.3.5.9. При проведении выездного обследования, инспекционного визита, рейдового осмотра, выездной 
проверки инспектором применяются проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), которые 
формируются и утверждаются уполномоченным органом.

4.3.5.10. Проверочные листы не могут возлагать на контролируемое лицо обязанность по соблюдению обяза-
тельных требований, не предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.3.5.11. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий проверочные листы заполняются инспекто-
ром в электронной форме посредством внесения ответов на контрольные вопросы и заверяются усиленной ква-
лифицированной электронной подписью инспектора.

 4.3.6. К проведению контрольных (надзорных) мероприятий уполномоченным органом при необходимости 
могут привлекаться эксперты, экспертные организации, специалисты в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

4.3.7. Контроль за устранением выявленных нарушений обязательных требований осуществляется уполно-
моченным органом в форме выездной проверки, если проводится оценка исполнения решения об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований, принятого по итогам выездной проверки. В остальных слу-
чаях контроль за устранением выявленных нарушений обязательных требований осуществляется в форме ин-
спекционного визита.

4.3.8. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий уполномоченным органом осуществляются 
следующие контрольные (надзорные) действия в соответствии с требованиями, предусмотренные статьями 76-
80, 82 и 84 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.3.8.1. Осмотр.
4.3.8.2. Досмотр.
4.3.8.3. Опрос.
4.3.8.4. Получение письменных объяснений.
4.3.8.5. Истребование документов.
4.3.8.6. Инструментальное обследование.
4.3.9. Осмотр:
4.3.9.1. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или его представителя и 

(или) с применением видеозаписи.
4.3.9.2. По результатам осмотра инспектором составляется протокол осмотра, в который вносится перечень 

осмотренных помещений, а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объек-
тов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия.

4.3.10. Досмотр:
4.3.10.1. Досмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или его представителя и 

(или) с применением видеозаписи. Досмотр в отсутствие контролируемого лица или его представителя осущест-
вляется только в случае отсутствия контролируемого лица либо его представителя на объекте контроля и (или) 
предоставления контролируемым лицом информации уполномоченному органу о невозможности присутствия 
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия с обязательным применением видеозаписи.

4.3.10.2. По результатам досмотра инспектором составляется протокол досмотра, в который вносится пере-
чень досмотренных территорий, земельных участков, а также вид, количество и иные идентификационные при-
знаки исследуемых объектов, имеющих значение для контрольного (надзорного) мероприятия.

4.3.11. Опрос.
4.3.11.1. Результаты опроса фиксируются инспектором в протоколе опроса, который подписывается опраши-

ваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте контрольного (над-
зорного) мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для контрольного (надзорного) ме-
роприятия.

4.3.12. Получение письменных объяснений:
4.3.12.1. Письменные объяснения (далее - объяснения) оформляются путем составления письменного доку-

мента в свободной форме.
4.3.12.2. Инспектор вправе собственноручно составить объяснения со слов должностных лиц или работников 

организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом слу-
чае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что 
инспектор с их слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.

4.3.13. Истребование документов:
4.3.13.1. Истребуемые документы направляются в уполномоченный орган в форме электронного документа в 

порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ, за исключением случаев, если уполно-
моченным органом установлена необходимость представления документов на бумажном носителе. Докумен-
ты могут быть представлены в уполномоченный орган на бумажном носителе контролируемым лицом лично 
или через представителя либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляют-
ся подлинники документов либо заверенные контролируемым лицом копии. Нотариальное удостоверение ко-
пий документов, представляемых в уполномоченный орган, не требуется. Тиражирование копий документов на 
бумажном носителе и их доставка в уполномоченный орган осуществляются за счет контролируемого лица. По 
завершении контрольного (надзорного) мероприятия подлинники документов возвращаются контролируемо-
му лицу.

4.3.13.2. В случае представления заверенных копий истребуемых документов инспектор вправе ознакомить-
ся с подлинниками документов.

4.3.13.3. Документы, которые потребуются в ходе контрольного (надзорного) мероприятия, должны быть 
представлены контролируемым лицом инспектору в срок, указанный в требовании о представлении докумен-
тов. В случае, если контролируемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы в течение 
установленного в указанном требовании срока, оно обязано незамедлительно ходатайством в письменной фор-
ме уведомить инспектора о невозможности представления документов в установленный срок с указанием при-
чин, по которым истребуемые документы не могут быть представлены в установленный срок, и срока, в течение 
которого контролируемое лицо может представить истребуемые документы. В течение 24 часов со дня получе-
ния такого ходатайства инспектор продлевает срок представления документов или отказывает в продлении сро-
ка, о чем составляется соответствующий электронный документ и информируется контролируемое лицо любым 
доступным способом в соответствии со статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.3.13.4. Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым лицом в уполномоченный 
орган, независимо от оснований их представления могут не представляться повторно при условии уведомле-
ния уполномоченного органа о том, что истребуемые документы (копии документов) были представлены ранее, 
с указанием реквизитов документа, которым (приложением к которому) они были представлены.

4.3.14. Инструментальное обследование:
4.3.14.1. Инструментальное обследование проводится инспектором или специалистом по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) либо по месту нахождения объекта контроля с использованием специального оборудо-
вания и (или) технических приборов, средств доступа к информации, предусмотренных статьей 82 Федерально-
го закона № 248-ФЗ, для определения фактических значений, показателей, действий (событий), имеющих значе-
ние для оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.

4.3.14.2. Инструментальное обследование осуществляется инспектором или специалистом, имеющими до-
пуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов.

4.3.14.3. По результатам инструментального обследования инспектором или специалистом составляется про-
токол инструментального обследования, в котором указываются дата и место его составления, должность, фами-
лия и инициалы инспектора или специалиста, составивших протокол, сведения о контролируемом лице, пред-
мет обследования, используемые специальное оборудование и (или) технические приборы, методики инстру-
ментального обследования, результат инструментального обследования, нормируемое значение показателей, 
подлежащих контролю при проведении инструментального обследования, и выводы о соответствии этих пока-
зателей установленным нормам, иные сведения, имеющие значение для оценки результатов инструментально-
го обследования.

4.3.15. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия принимается решение уполномоченного 
органа, подписанное уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа (далее - решение о про-
ведении контрольного (надзорного) мероприятия), в котором указываются:

4.3.15.1. Дата, время и место принятия решения.
4.3.15.2. Кем принято решение.
4.3.15.3.Основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия.
4.3.15.4. Вид контроля.
4.3.15.5. Фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководи-

теля группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) ме-
роприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) мероприятия специалистов, экс-
пертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия.

4.3.15.6. Объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие.
4.3.15.7. Адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объ-

ектов контроля, в отношении которых проводится контрольное (надзорное) мероприятие.
4.3.15.8. Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес органи-

зации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответ-
ствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзор-
ное) мероприятие.

4.3.15.9. Вид контрольного (надзорного) мероприятия.
4.3.15.10. Перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках контрольного (надзорного) 

мероприятия.
4.3.15.11. Предмет контрольного (надзорного) мероприятия.
4.3.15.12. Проверочные листы, если их применение является обязательным.
4.3.15.13. Дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе срок непосредственного 

взаимодействия с контролируемым лицом.
4.3.15.14. Перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оцен-

ки соблюдения обязательных требований.
4.3.16. Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия принимается и подписывается руко-

водителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа, а также начальником структурного подраз-
деления уполномоченного органа, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие.

4.3.17. Контрольное (надзорное) мероприятие начинается после внесения в единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и ведения.

4.3.18. Документы, оформляемые уполномоченным органом при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства, а также специалистами, экспертами, привлекаемыми к проведению контрольных (над-
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зорных) мероприятий, составляются в форме электронного документа и подписываются усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.

4.3.19. Информирование о совершаемых должностными лицами уполномоченного органа действиях и прини-
маемых решениях при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства:

4.3.19.1. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами уполномоченного 
органа действиях и принимаемых решениях осуществляется в сроки и порядке, установленные Федеральным 
законом № 248-ФЗ, посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в 
том числе посредством средств связи.

4.3.19.2. Контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим образом в случае, если сведе-
ния предоставлены контролируемому лицу в соответствии с пунктом 4.3.19 настоящего Положения, в том чис-
ле направлены ему электронной почтой по адресу, сведения о котором представлены уполномоченному органу 
контролируемым лицом и внесены в информационные ресурсы, информационные системы при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства или оказании государственных и муниципальных услуг, за 
исключением случаев, определенных в пункте 4.3.20 настоящего Положения. Для целей информирования кон-
тролируемого лица уполномоченным органом может использоваться адрес электронной почты, сведения о ко-
тором были представлены при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя.

4.3.20. Документы, направляемые контролируемым лицом уполномоченному органу в электронном виде, мо-
гут быть подписаны:

4.3.20.1. Простой электронной подписью.
4.3.20.1.1. Простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом при личной явке в соответ-

ствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме, установленными Правительством Российской Федерации.

4.3.20.1.2. Усиленной квалифицированной электронной подписью в случаях, установленных Федеральным за-
коном № 248-ФЗ или настоящим Положением.

4.3.21. Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, 
представляются контролируемым лицом в электронном виде.

4.3.22. Не требуется нотариального удостоверения копий документов, представляемых в уполномоченный 
орган, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4.3.23. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым 
лицом, информируется о совершаемых должностными лицами уполномоченного органа действиях и принима-
емых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес 
уполномоченного органа уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо от-
сутствия у уполномоченного органа сведений об адресе электронной почты контролируемого лица. Указанный 
гражданин вправе направлять уполномоченному органу документы на бумажном носителе.

4.3.24. Оформление результатов контрольного (надзорного) мероприятия, ознакомление с результатами кон-
трольного (надзорного) мероприятия, представление возражений в отношении акта контрольного (надзорного) 
мероприятия осуществляется в порядке, установленном главой 16 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.3.25. Решения, принимаемые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий:
4.3.25.1. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольно-

го (надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприя-
тий. Инспектором выдаются рекомендации по соблюдению обязательных требований, проводятся иные меро-
приятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.3.25.2. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязатель-
ных требований со стороны контролируемого лица уполномоченный орган в пределах полномочий, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, обязан:

4.3.25.2.1.Выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о про-
ведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а так-
же других мероприятий, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ.

4.3.25.2.2. Незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения 
вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооруже-
ний, помещений и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным 
способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и спосо-
бах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного (надзорного) мероприятия установлено, 
что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация 
(использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений и иных подобных объектов, выполняемые ими 
работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен.

4.3.25.2.3. При выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков преступления или адми-
нистративного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответ-
ствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом ответственности.

4.3.25.2.4.Принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.3.26. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением контрольных (надзорных) мероприятий без 
взаимодействия, проводятся путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению кон-
трольного (надзорного) мероприятия, контрольных (надзорных) действий в порядке, установленном Федераль-
ным законом № 248-ФЗ.

4.3.27. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, вправе в соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона № 248-ФЗ, представить 
в уполномоченный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзор-
ного) мероприятия являются:

4.3.27.1. Нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении.
4.3.27.2. Нахождение за пределами Российской Федерации.
4.3.27.3. Административный арест.
4.3.27.4. Избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пресе-

чения в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения под 
стражу, домашнего ареста. 

4.3.28. При предоставлении указанной информации проведение контрольного (надзорного) мероприятия пе-
реносится уполномоченным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших пово-
дом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.

4.3.28.1. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) дей-
ствий, доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видео-
запись, иные способы фиксации доказательств, за исключением случаев фиксации:

4.3.28.2. Сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к государственной тайне.
4.3.28.3. Объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным и 

особо важным объектам.
4.3.29. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять од-

нозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время фик-
сации объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных 
требований, прикладываются к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

4.3.30. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются в порядке, установленном Феде-
ральным законом № 248-ФЗ.

4.3.31. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязатель-
ных требований уполномоченный орган после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия вы-
дает контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков 
их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по форме, утвержденной распоряжением Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара.

4.3.32.1. В предписании об устранении выявленных нарушений обязательных требований, предусмотренном 
пунктом 4.3.31 настоящего Положения, указываются:

4.3.32.1.1. Фамилии, имена, отчества (при наличии) инспекторов, проводивших контрольное (надзорное) ме-
роприятие.

4.3.32.1.2. Дата выдачи.
4.3.32.1.3. Адресные данные объекта контроля.

4.3.32.1.4. Наименование лица, которому выдается предписание.
4.3.32.1.5. Нарушенные нормативно-правовые акты.
4.3.32.1.6. Описание нарушения, которое требуется устранить.
4.3.32.1.7. Срок устранения нарушения.
4.3.33. В случае поступления в уполномоченный орган возражений, указанных в части 1 статьи 89 Федерально-

го закона № 248-ФЗ, уполномоченный орган назначает консультации с контролируемым лицом по вопросу рас-
смотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления возражений. В ходе таких консультаций контролируемое лицо вправе давать пояснения, представ-
лять дополнительные документы или их заверенные копии, в том числе представлять информацию о предпочти-
тельных сроках устранения выявленных нарушений обязательных требований.

4.3.33.1. Проведение консультаций по вопросу рассмотрения поступивших возражений осуществляются в хо-
де непосредственного визита контролируемого лица (его полномочного представителя) в уполномоченный ор-
ган либо путем использования видео-конференц-связи.

4.3.33.2. Дополнительные документы, которые контролируемое лицо укажет в качестве дополнительных до-
кументов в ходе консультаций в форме видео-конференц-связи, должны быть представлены контролируемым 
лицом не позднее 5 рабочих дней с момента проведения видео-конференц-связи.

4.3.34. В случае, если проведение контрольного (надзорного) мероприятия оказалось невозможным в связи 
с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фак-
тическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездей-
ствием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного (над-
зорного) мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения контрольного (надзорного) ме-
роприятия с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контроль-
ного (надзорного) мероприятия в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона № 
248-ФЗ.

4.3.35. В этом случае инспектор вправе совершить контрольные (надзорные) действия в рамках указанного 
контрольного (надзорного) мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного (надзорно-
го) мероприятия.

4.3.36. В случае, указанном в пункте 4.3.34 настоящего Положения, уполномоченное должностное лицо упол-
номоченного органа вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого лица такого же кон-
трольного (надзорного) мероприятия без предварительного уведомления контролируемого лица и без согласо-
вания с органами прокуратуры.

4.3.37. Уполномоченный орган осуществляет контроль за исполнением предписаний, иных принятых реше-
ний в рамках вида муниципального контроля.

4.3.38. Исполнение решений уполномоченного органа в рамках осуществления муниципального контроля 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом № 248-ФЗ.

5. Обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездействия) его должностных лиц

5.1. Решения уполномоченного лица, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осущест-
влять муниципальный жилищный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

5.2. Правом на обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездействия) его должностных 
лиц обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены действия (бездей-
ствие), указанные в пункте 4.1, за исключением указанных в пункте 4.2 настоящего Положения.

5.2.1. С 1 января 2023 года судебное обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездействия) 
его должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалова-
ния в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятель-
ности.

5.2.2. Досудебное обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездействия) его должностных 
лиц осуществляется в соответствии с настоящим разделом.

5.3. Досудебный порядок подачи жалобы:
5.3.1. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный орган в электронном виде с использова-

нием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной 
подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она 
должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью. До 31 декабря 2023 года обмен 
документами и сведениями может осуществляться на бумажном носителе. По истечении указанного срока досу-
дебная жалоба на бумажном носителе также может быть подана гражданином, не осуществляющим предприни-
мательскую деятельность в случае выраженного им волеизъявления по обмену документами и сведениями по-
средством почтовой связи.

5.3.2. Жалоба на решение уполномоченного органа, действия (бездействия) должностных лиц, уполномочен-
ных осуществлять муниципальный земельный контроль может быть подана в течение 30 (тридцати) календар-
ных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

5.3.3. Досудебная жалоба на предписание уполномоченного органа может быть подана в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. 

5.3.3.1. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи досудебной жалобы этот срок по ходатай-
ству контролируемого лица может быть восстановлен. До принятия решения по досудебной жалобе она может 
быть отозвана полностью или частично. При этом повторное направление досудебной жалобы по тем же осно-
ваниям не допускается.

5.3.4. Досудебная жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого реше-
ния уполномоченного органа.

5.3.5. Уполномоченный орган в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает ре-
шение: 

5.3.5.1. О приостановлении исполнения обжалуемого решения уполномоченного органа.
5.3.5.2. Об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения уполномоченного органа.
5.3.6. Информация о решении по ходатайству о приостановлении исполнения обжалуемого решения направ-

ляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения.
5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. Наименование уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, ре-

шение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются.
5.4.2. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельно-

сти) гражданина, либо наименование организации-заявителя, сведения о месте нахождения этой организации, 
либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенно-
сти, желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ по-
лучения решения по ней.

5.4.3. Сведения об обжалуемых решении уполномоченного органа и (или) действии (бездействии) его долж-
ностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жа-
лобу.

5.4.4. Основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением уполномоченного орга-
на и (или) действием (бездействием) должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.

5.4.5. Требования лица, подавшего жалобу.
5.4.6. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в слу-

чае делегирования ему соответствующего права с помощью Федеральной государственной информационной 
системы «Единая система идентификации и аутентификации».

5.4.7. К жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, его общественного представителя, Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Самарской области относящаяся к предмету жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Самарской области направляется уполномоченным органом ли-
цу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения по жалобе.

5.4.8. Руководитель уполномоченного органа принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в тече-
ние 5 рабочих дней с момента получения жалобы, если:

5.4.8.1. жалоба подана после истечения срока подачи жалобы, указанного в пунктах 5.3.2 настоящего Положе-
ния, и не содержит ходатайства о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока подачи жало-
бы отказано.

5.4.8.2. до принятия решения по досудебной жалобе от контролируемого лица поступило заявление об ее от-
зыве.

5.4.8.3. по вопросам, поставленным в досудебной жалобе имеется решение суда.
5.4.8.4. ранее в уполномоченный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем 

же основаниям.
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5.4.8.5. нарушены требования, предусмотренные пунктами 5.2 и 5.3 настоящего Положения.
5.4.9. Отказ в рассмотрении досудебной жалобы исключает повторное обращение данного контролируемого 

лица по тому же предмету. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 5.4.8.2 - 5.4.8.4 
настоящего пункта, не является результатом досудебного обжалования и не может служить основанием для су-
дебного обжалования решений уполномоченного органа, действий (бездействия) должностных лиц, уполномо-
ченных осуществлять муниципальный земельный контроль.

5.5. Уполномоченный орган при рассмотрении досудебной жалобы использует информационную систему до-
судебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности. 

5.5.1. Досудебная жалоба подлежит рассмотрению в срок не превышающий 20 (двадцати) рабочих дней со 
дня ее регистрации. В исключительных случаях, указанный срок может быть продлен, но не более чем еще на 20 
(двадцать) рабочих дней.

5.5.2. Уполномоченный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную 
информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить указан-
ные информацию и документы в течение 5 рабочих дней с момента направления запроса. Течение срока рассмо-
трения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о представлении дополнительных инфор-
мации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения их уполномоченным органом, но 
не более чем на 5 рабочих дней с момента направления запроса. Неполучение от контролируемого лица допол-
нительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в 
рассмотрении жалобы.

5.5.3. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, ко-
торые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных им организаций.

5.5.4. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного дей-
ствия (бездействия) возлагается на уполномоченный орган, решение и (или) действие (бездействие) должност-
ного лица которого обжалуются.

5.6. По итогам рассмотрения досудебной жалобы принимается одно из следующих решений:
5.6.1. Досудебная жалоба может быть оставлена без удовлетворения.
5.6.2. Решение может быть отменено полностью или частично.
5.6.3. Решение может быть отменено полностью с принятием нового решения;
5.6.4. Действия (бездействие) должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный земель-

ный контроль могут быть признаны незаконными с вынесением решения по существу, в том числе об осущест-
влении при необходимости определенных действий.

5.6.5. Решение руководителя уполномоченного органа, содержащее обоснование принятого решения, срок 
и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг в срок 
не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с 1 января 2022 года.
 6.2. До 31 декабря 2023 года подготовка уполномоченным органом в ходе осуществления муниципального 

контроля в сфере благоустройства документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых долж-
ностными лицами уполномоченного органа в действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведе-
ниями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2021 №58

О назначении публичных слушаний
по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами  

в городском округе Самара в границах улиц 
Степана Разина, Льва Толстого, Куйбышева, Некрасовской 

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами мест-
ного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по ре-
шению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Самар-
ском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.2018 № 149. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилы-
ми домами в границах улиц Степана Разина, Льва Толстого, Куйбышева, Некрасовской в Самарском внутригород-
ском районе городского округа Самара (далее - Проект), согласно документации, подготовленной в соответствии 
с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 № РД-670 «О разре-
шении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания террито-
рий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 12.10.2021 по 16.11.2021. 
3. Инициатива проведения публичных слушаний по проекту принадлежит Главе Самарского внутригородско-

го района городского округа Самара. 
4. Определить, что организатором публичных слушаний является уполномоченное структурное подразделе-

ние Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара.
5. Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 12.10.2021 оповещение о начале публичных слушаний в газе-

те «Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Самарский район». Официальное опубликование и на информационном стенде, расположенном в 
здании Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, 
ул. Некрасовская, д.38;

5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 19.10.2021 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, в газете «Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Самарский район». Официальное опубликование.

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 19.10.2021 по 10.11.2021 в здании Администрации Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38 со-
гласно графику работы Администрации. График работы экспозиции: понедельник-четверг с 09.00 до 17.00, пят-
ница с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту, поступивших от жителей 
(участников) публичных слушаний в Администрацию Самарского внутригородского района городского округа 
Самара начиная с 19.10.2021 по 10.11.2021 (включительно):

- посредством официальных сайтов;
- в письменном виде по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
5.5. Провести собрание участников публичных слушаний 09.11.2021 в 16-00 в здании Администрации Самар-

ского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, улица Некрасовская, д 38, каби-
нет № 5;

5.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результат в протоколе публичных слу-
шаний и заключении о результатах публичных слушаний.

5.7. В течение 3 (трех) дней со дня окончания проведения публичных слушаний направить Главе Самарского 
внутригородского района городского округа Самара копию протокола публичных слушаний и заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

5.8. Опубликовать (обнародовать) 16.11.2021 заключение о результатах публичных слушаний в газете «Самар-
ская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вклад-
ке «Самарский район». Официальное опубликование. 

6. Официально опубликовать настоящее постановление.
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Самарского внутри-

городского района городского округа Самара В.П.Анисатова.

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

Приложения к Постановлению Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара №58 от 11.10.2021 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты»  
в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/321456.

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2021 №59

О назначении публичных слушаний
по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами  

в городском округе Самара в границах улиц 
Чапаевской, Ленинградской, Молодогвардейской, Венцека 

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами мест-
ного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по ре-
шению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Самар-
ском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.2018 № 149. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилы-
ми домами в границах улиц Чапаевской, Ленинградской, Молодогвардейской, Венцека в Самарском внутриго-
родском районе городского округа Самара (далее - Проект), согласно документации, подготовленной в соответ-
ствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 № РД-670 «О 
разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания тер-
риторий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 12.10.2021 по 16.11.2021. 
3. Инициатива проведения публичных слушаний по проекту принадлежит Главе Самарского внутригородско-

го района городского округа Самара. 
4. Определить, что организатором публичных слушаний является уполномоченное структурное подразделе-

ние Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара.
5. Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 12.10.2021 оповещение о начале публичных слушаний в газе-

те «Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Самарский район». Официальное опубликование и на информационном стенде, расположенном в 
здании Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, 
ул. Некрасовская, д.38;

5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 19.10.2021 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, в газете «Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Самарский район». Официальное опубликование.

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 19.10.2021 по 10.11.2021 в здании Администрации Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38 со-
гласно графику работы Администрации. График работы экспозиции: понедельник-четверг с 09.00 до 17.00, пят-
ница с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту, поступивших от жителей 
(участников) публичных слушаний в Администрацию Самарского внутригородского района городского округа 
Самара начиная с 19.10.2021 по 10.11.2021 (включительно):

- посредством официальных сайтов;
- в письменном виде по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
5.5. Провести собрание участников публичных слушаний 08.11.2021 в 16-00 в здании Администрации Самар-

ского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, улица Некрасовская, д 38, каби-
нет № 5;

5.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результат в протоколе публичных слу-
шаний и заключении о результатах публичных слушаний.

5.7. В течение 3 (трех) дней со дня окончания проведения публичных слушаний направить Главе Самарского 
внутригородского района городского округа Самара копию протокола публичных слушаний и заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

5.8. Опубликовать (обнародовать) 16.11.2021 заключение о результатах публичных слушаний в газете «Самар-
ская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вклад-
ке «Самарский район». Официальное опубликование. 

6. Официально опубликовать настоящее постановление.
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Самарского внутри-

городского района городского округа Самара В.П.Анисатова.

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

Приложения к Постановлению Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара №59 от 11.10.2021 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты»  
в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/321472.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа 
Самара «О внесении изменений в Устав Советского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области»

14.10.2021       г.  Самара, ул. Советской Армии, 27

Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 04 августа 
2021 г. № 54 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Советского внутриго-
родского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области» (далее – Решение Совета депутатов Советского района № 54) 
с 14 августа по 16 октября 2021 года назначены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Советского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее – Проект решения о внесении из-
менений в Устав).

Порядок организации и проведения публичных слушаний на территории Советского внутригородского райо-
на городского округа Самара определен Положением «О публичных слушаниях (общественных обсуждениях) в 
Советском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара от 26 июня 2018 г. № 132.

На основании Устава Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Ре-
шения Совета депутатов Советского района № 54, Положения «О публичных слушаниях (общественных обсужде-
ниях) в Советском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депу-
татов Советского внутригородского района городского округа Самара от 26 июня 2018 г. № 132, Администраци-
ей Советского внутригородского района городского округа Самара подготовлены и проведены публичные слу-
шания по Проекту решения о внесении изменений в Устав, по результатам которых представляются следующие 
обобщенные сведения:

Официальное опубликование (обнародо-
вание) Проекта решения о внесении изме-
нений в Устав 

14 августа 2021 года Решение Совета депутатов Советского рай-
она № 54 с приложением Проекта решения о внесении измене-
ний в Устав официально опубликовано (обнародовано) в газете 
«Самарская газета» № 170 (6895), на сайте Советского внутриго-
родского района городского округа Самара во вкладке «Совет де-
путатов. Совет депутатов 2 созыва. Официальное опубликование 
Совета депутатов 2 созыва. Публичные слушания Совета депута-
тов» http://sovadmsamara.ru/publichnye_slushaniya_soveta_
deputatov_2/

Форма обсуждения жителями Советско-
го внутригородского района городского 
округа Самара Проекта решения о внесе-
нии изменений в Устав

Сбор мнений (отзывов) по Проекту решения о внесении измене-
ний в Устав

Сроки, место (с указанием почтового адре-
са, электронной почты) приема от жителей 
Советского внутригородского района го-
родского округа Самара мнений (отзывов), 
предложений и замечаний по Проекту ре-
шения о внесении изменений в Устав

Администрацией Советского внутригородского района город-
ского округа Самара начиная с 14 августа по 06 октября 2021 го-
да (включительно) обеспечена возможность жителям Советско-
го внутригородского района городского округа Самара направ-
лять в Администрацию мнения (отзывы), предложения и замеча-
ния лично или по почте в письменном виде (адрес: 443023, г. Са-
мара, ул. Советской Армии, 27), либо в электронном виде (адрес 
электронной почты: sovadm@samadm.ru)

Мнения (отзывы) жителей Советского вну-
тригородского района городского окру-
га Самара по Проекту решения о внесении 
изменений в Устав

В Администрацию Советского внутригородского района город-
ского округа Самара обращения от жителей Советского внутриго-
родского района городского округа Самара по Проекту решения 
о внесении изменений в Устав не поступали

Поступившие предложения и замечания 
по Проекту решения о внесении измене-
ний в Устав

Замечания и предложения по Проекту решения о внесении изме-
нений в Устав не поступали

Принятые решения (рекомендации)
1. На основании Решения Совета депутатов Советского района № 54, Положения «О публичных слушаниях (об-
щественных обсуждениях) в Советском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного 
Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 26 июня 2018 
г. № 132, проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Советского внутри-
городского района городского округа Самара по Проекту решения о внесении изменений в Устав признано со-
стоявшимся.
2. Совету депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется рассмо-
треть и принять Проект решения о внесении изменений в Устав в редакции, вынесенной на публичные слу-
шания.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию) 16 октября 2021 года в газете «Самарская газета», а также размещению (опубликованию) на сайте Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара (http://www.sovadmsamara.ru) во вкладке «Совет 
депутатов. Совет депутатов 2 созыва. Официальное опубликование Совета депутатов 2 созыва».

Глава Советского 
внутригородского района В.А.Бородин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2021 № 741

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории  
городского округа Самара» на 2015 - 2024 годы, утвержденную постановлением  

Администрации городского округа Самара от 23.10.2014 № 1567

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 
12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Самара» постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2024 годы, утвержденную постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 23.10.2014 № 1567 (далее – Программа), следующие изме-
нения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» пункт 59 изложить в следующей 

редакции:
«59. Площадь благоустроенной территории, прилегающей к зданию объекта культурного наследия «Фабрика-

кухня завода им. Масленникова, архитектор Е.Н.Максимова, 1932 г.». ».
1.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.2.1. В абзаце втором цифры «18 621 353,0» заменить цифрами «18 859 381,8».
1.1.2.2. В абзаце девятом цифры «2 606 265,0» заменить цифрами «2 850 454,7».
1.1.2.3. В абзаце десятом цифры «2 085 702,2» заменить цифрами «2 080 733,1».
1.1.2.4. В абзаце одиннадцатом цифры «2 340 410,1» заменить цифрами «2 339 218,3».
1.1.2.5. В абзаце тринадцатом цифры «18 192 663,7» заменить цифрами «18 430 692,5».
1.1.2.6. В абзаце двадцатом цифры «2 386 309,5» заменить цифрами «2 630 499,2».
1.1.2.7. В абзаце двадцать первом цифры «2 085 702,2» заменить цифрами «2 080 733,1».
1.1.2.8. В абзаце двадцать втором цифры «2 340 410,1» заменить цифрами «2 339 218,3».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реа-

лизации Программы»:
1.2.1.1. Пункт 3.21 изложить в следующей редакции:

3.21. Количество сне-
сенных самоволь-
но возведенных по-
строек по решению 
суда

шт. 2016 – 
2019, 
2021

- 2 1 1 1 - 3 - - - 8

1.2.1.2. Пункт 3.24 изложить в следующей редакции:

3.24. Площадь озеленен-
ных территорий об-
щего пользования, 
на которых произво-
дились работы по ре-
монту и содержанию 
зеленых насаждений

га 2018 - 
2024

13
5,

89

- - -

14
1,

58

14
7,

7

14
8,

1

15
0,

26

14
8,

3

14
8,

3

14
8,

1

10
32

,3
4

1.2.1.3. Пункт 3.27 изложить в следующей редакции:

3.27. Количество снесен-
ных самовольно воз-
веденных построек 
на основании реше-
ния органа местного 
самоуправления

шт. 2017
- 

2019, 
2021

- - 16 2 6 - 6 - - - 30

1.2.1.4. Пункт 3.38 изложить в следующей редакции:

3.38. Площадь благоустро-
енной территории, 
прилегающей к зда-
нию объекта культур-
ного наследия «Фа-
брика-кухня завода 
им. Масленникова, 
архитектор Е.Н. Мак-
симова, 1932 г.»

кв.м 2021 - - - - - -

12
84

2,
0 - - -

12
84

2,
0

1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснова-
ние ресурсного обеспечения Программы»:

1.2.2.1. В абзаце втором цифры «18 621 353,0» заменить цифрами «18 859 381,8».
1.2.2.2. В абзаце девятом цифры «2 606 265,0» заменить цифрами «2 850 454,7».
1.2.2.3. В абзаце десятом цифры «2 085 702,2» заменить цифрами «2 080 733,1».
1.2.2.4. В абзаце одиннадцатом цифры «2 340 410,1» заменить цифрами «2 339 218,3».
1.2.2.5. В абзаце тринадцатом цифры «18 192 663,7» заменить цифрами «18 430 692,5».
1.2.2.6. В абзаце двадцатом цифры «2 386 309,5» заменить цифрами «2 630 499,2».
1.2.2.7. В абзаце двадцать первом цифры «2 085 702,2» заменить цифрами «2 080 733,1».
1.2.2.8. В абзаце двадцать втором цифры «2 340 410,1» заменить цифрами «2 339 218,3».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению Администрации  

городского округа Самара от 13.10.2021 № 741

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 к муниципальной программе городского округа Самара  

«Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории  
городского округа Самара» на 2015 - 2024 годы

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объема финансирования, исполнителей

№ 
п/п Наименование мероприятия

Годы  
реали-
зации

Ответствен-
ный исполни-

тель

Главный  
распоряди-

тель

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа), планируемый объём финансирования (тыс. руб.)

 2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020г.  2021г.  2022г.  2023г.  2024г. ИТОГО

Задача 1. Обеспечение эксплуатационного состояния дорог в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения

1.1. Содержание автомобильных 
дорог, мостов, путепроводов 

2015-
2024 ДБЭ/ ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 966008,9 1005179,7 931485,5 1617789,2 1615191,4 1495551,5 1939800,0 1230158,8 1454031,2 1679005,8 12927167,1
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№ 
п/п Наименование мероприятия

Годы  
реали-
зации

Ответствен-
ный исполни-

тель

Главный  
распоряди-

тель

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа), планируемый объём финансирования (тыс. руб.)

 2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020г.  2021г.  2022г.  2023г.  2024г. ИТОГО

в том числе кредиторская за-
долженность 126368,8 90802,6 247043,3 101063,4 140084,4 301672,4

1.2.

Обеспечение контроля за 
природоохранными меро-
приятиями, содержанием 
объектов благоустройства 
(в т.ч. автомобильных дорог 
местного значения), ремон-
том и реконструкцией авто-
мобильных дорог местного 
значения, внутрикварталь-
ных проездов, дворовых тер-
риторий и прочих объектов 
благоустройства

2015

МБУ город-
ского округа 
Самара «До-
рожное хо-

зяйство»

ДБЭ 63090,3 63090,3

1.3.

Приобретение в рамках со-
финансирования в соответ-
ствии с соглашением о пре-
доставлении субсидии из вы-
шестоящих бюджетов техни-
ки с целью обновления парка 
специализированной техни-
ки жилищно-коммунального 
хозяйства автомобилями, ра-
ботающими на газомоторном 
топливе

2015-
2017 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 2460,0 40000,0 4882,1 47342,1

Итого 1031559,2 1045179,7 936367,6 1617789,2 1615191,4 1495551,5 1939800,0 1230158,8 1454031,2 1679005,8 13037599,5
в том числе кредиторская за-
долженность 126368,8 90802,6 247043,3 101063,4 140084,4 301672,4

Задача 2. Обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных

2.1. Регулирование численности 
безнадзорных животных

2015-
2023 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 15490,9 15931,6 15185,7 12792,9 18486,1 23442,6 31916,2 15000,0 15000,0 154332,8

в том числе за счет средств 
вышестоящих бюджетов 1352,1 6870,1 16634,0 16916,2 41772,4

в том числе за счет средств 
бюджета городского округа 
Самара 

15490,9 15931,6 15185,7 11440,8 11616,0 6808,6 15000,0 15000,0 15000,0 112560,4

из них кредиторская задол-
женность 3969,1 4048,0 896,1

2.2.
Содержание безнадзорных 
животных на время поиска их 
собственника

2015-
2019, 
2021-
2023

ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 1000,0 690,5 700,0 1110,7 1012,1 700,0 700,0 700,0 5983,0

в том числе кредиторская за-
долженность 153,7 395,2 25,7 55,7

2.3.

Проведение мониторинга 
численности безнадзорных 
собак на территории город-
ского округа Самара

2015-
2023 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 120,0 125,0 130,0 875,0

в том числе кредиторская за-
долженность 100,0

2.4.

Проведение мониторинга ко-
личества граждан, постра-
давших от укусов и иных по-
вреждений, нанесенных жи-
вотными на территории го-
родского округа 

2015-
2016 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 123,2 78,1 191,2

в том числе кредиторская за-
долженность 10,1

Итого 16714,1 16800,2 15985,7 14003,6 19598,2 23542,6 32736,2 15825,0 15830,0 161382,0
в том числе за счет средств 
вышестоящих бюджетов 1352,1 6870,1 16634,0 16916,2 41772,4

в том числе за счет средств 
бюджета городского округа 
Самара 

16714,1 16800,2 15985,7 12651,5 12728,1 6908,6 15820,0 15825,0 15830,0 119609,6

из них кредиторская задол-
женность 4232,9 4443,2 25,7 951,8

Задача 3. Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и отдыха населения городского округа Самара 

3.1. Содержание площади Куй-
бышева

2015-
2024 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 14280,0 15783,9 15782,8 15775,7 16541,2 16261,0 16912,0 16912,0 16912,0 16261,0 157325,4

в том числе кредиторская за-
долженность 1837,4 2050,4 208,4

3.2. Устройство и содержание 
катка на площади Куйбышева

2015-
2024 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 656,7 915,0 594,2 550,0 750,0 799,5 832,0 866,0 899,9 800,0 5394,6

в том числе кредиторская за-
долженность 300,1 394,2 362,3 397,0 414,6 400,5

3.3. Ликвидация последствий 
подтопления 2015 ДБЭ ДБЭ 1300,0 1300,0

3.4.
Проведение мероприятий по 
благоустройству территории 
Октябрьского района

2015 АОР АОР 22702,9 22702,9

3.5. Установка МАФ на террито-
рии Октябрьского района 2015 АОР АОР 1449,6 1449,6

3.6.
Проведение мероприятий по 
благоустройству территории 
Советского района

2015 АСВР АСВР 29748,5 29748,5

3.7. Установка МАФ на террито-
рии Советского района 2015 АСВР АСВР 2300,0 2300,0

3.8.
Проведение мероприятий по 
благоустройству территории 
Самарского района

2015 АСР АСР 16744,0 16744,0

3.9. Установка МАФ на террито-
рии Самарского района 2015 АСР АСР 1400,0 1400,0

3.10.
Проведение мероприятий по 
благоустройству территории 
Красноглинского района

2015 АКРР АКРР 19328,6 19328,6

3.11. Установка МАФ на террито-
рии Красноглинского района 2015 АКРР АКРР 2500,0 2500,0
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№ 
п/п Наименование мероприятия

Годы  
реали-
зации

Ответствен-
ный исполни-

тель

Главный  
распоряди-

тель

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа), планируемый объём финансирования (тыс. руб.)

 2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020г.  2021г.  2022г.  2023г.  2024г. ИТОГО

3.12.
Проведение мероприятий по 
благоустройству территории 
Куйбышевского района

2015 АКБР АКБР 20232,1 20232,1

3.13.
Проведение мероприятий по 
благоустройству территории 
Железнодорожного района

2015 АЖР АЖР 19647,4 19647,4

3.14.
Установка МАФ на терри-
тории Железнодорожного 
района

2015 АЖР АЖР 2099,9 2099,9

3.15.
Проведение мероприятий по 
благоустройству территории 
Ленинского района

2015 АЛР АЛР 13353,7 13353,7

3.16. Установка МАФ на террито-
рии Ленинского района 2015 АЛР АЛР 3225,9 3225,9

3.17.
Проведение мероприятий по 
благоустройству территории 
Кировского района

2015 АКР АКР 31712,2 31712,2

3.18. Установка МАФ на террито-
рии Кировского района 2015 АКР АКР 4000,0 4000,0

3.19.
Проведение мероприятий по 
благоустройству территории 
Промышленного района

2015 АПР АПР 33380,2 33380,2

3.20. Установка МАФ на террито-
рии Промышленного района 2015 АПР АПР 767,5 767,5

3.21.
Снос самовольно возведен-
ных построек по решению 
суда 

2016-
2021 ДГС ДГС 2500,0 1863,3 766,0 62,0 759,0 11335,0 17285,3

3.22.

Снос самовольно возведен-
ных построек в администра-
тивном порядке на основа-
нии решения органа местно-
го самоуправления 

2017 - 
2021 ДГС ДГС 2000,0 3453,5 2215,6 942,9 4111,4 12723,4

3.23.
Ремонт стел (указателей), 
установленных на въездах в 
городской округ

2017 ДГХиЭ ДГХиЭ 12372,7 12372,7

3.24.
Организация уличного осве-
щения на территории город-
ского округа Самара

2018-
2024 ДГХиЭ ДГХиЭ 320465,7 385150,2 341747,5 335161,5 508650,3 542700,2 500686,7 2669964,0

в том числе кредиторская за-
долженность 43949,7 63209,7 157438,7

3.25.

Ремонт и содержание зеле-
ных насаждений на озеле-
ненных территориях обще-
го пользования городского 
округа Самара

2018-
2024 ДГХиЭ ДГХиЭ 150000,1 150299,0 169121,9 180821,9 179000,0 179000,0 184121,9 1192014,2

в том числе за счет средств 
вышестоящих бюджетов 20000,0 20000,0

в том числе за счет средств 
бюджета городского округа 
Самара 

150000,1 130299,0 169121,9 180821,9 179000,0 179000,0 184121,9 1172014,2

из них кредиторская задол-
женность 350,6

3.26.
Ремонт и содержание эле-
ментов благоустройства на-
бережной реки Волги

2018-
2024 ДГХиЭ ДГХиЭ 45166,7 40720,0 41000,0 41000,0 47530,0 47530,0 41000,0 277036,8

в том числе кредиторская за-
долженность 6000,0 10909,9 10000,0

3.27.
Содержание, ремонт фон-
танов и поливочного водо-
провода

2018-
2024 ДГХиЭ ДГХиЭ 29292,9 75544,2 37300,4 41000,0 41000,0 41000,0 37300,4 301925,5

в том числе кредиторская за-
долженность 512,4

3.28. Ремонт скверов, бульваров
2018, 
2020, 
2021

ДГХиЭ ДГХиЭ 27727,1 124333,8 64235,4 216296,3

в том числе за счет средств 
вышестоящих бюджетов 6600,0 120959,4 60959,4 188518,8

в том числе за счет средств 
бюджета городского округа 
Самара 

21127,1 3374,4 3276,0 27777,5

3.29. Проведение восстановитель-
ного озеленения 

2018-
2024 ДГХиЭ ДГХиЭ 3323,7 3791,1 6193,7 10200,0 4371,0 4895,0 3500,0 36274,5

3.30. Ремонт парков 2018 ДФКиС ДФКиС 7263,3 7263,3

3.31.
Восстановление сетей наруж-
ного освещения жилых тер-
риторий

2018-
2024 ДГХиЭ ДГХиЭ 5200,0 9000,0 10000,0 10000,0 25000,0 25000,0 20000,0 104200,0

3.32.
Восстановление сетей наруж-
ного освещения магистра-
лей и улиц

2018-
2019 ДГХиЭ ДГХиЭ 3800,0 9000,0 12800,0

3.33. Ремонт контейнерных пло-
щадок 2019 ДГХиЭ ДГХиЭ 50000,0 50000,0

в том числе за счет средств 
вышестоящих бюджетов 22187,2 22187,2

в том числе за счет средств 
бюджета городского округа 
Самара 

27812,8 27812,8

3.34.

Выполнение работ по вывозу 
грунта и строительных отхо-
дов с территории Орлова ов-
рага Красноглинского вну-
тригородского района город-
ского округа Самара

2019 ДГХиЭ ДГХиЭ 16535,4 16535,4

в том числе за счет средств 
вышестоящих бюджетов 871,4 871,4

в том числе за счет средств 
бюджета городского округа 
Самара 

15664,0 15664,0
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№ 
п/п Наименование мероприятия

Годы  
реали-
зации

Ответствен-
ный исполни-

тель

Главный  
распоряди-

тель

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа), планируемый объём финансирования (тыс. руб.)

 2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020г.  2021г.  2022г.  2023г.  2024г. ИТОГО

3.35. Устройство контейнерных 
площадок 2019 ДГХиЭ ДГХиЭ 7544,5 7544,5

в том числе за счет средств 
вышестоящих бюджетов 6035,6 6035,6

в том числе за счет средств 
бюджета городского округа 
Самара 

1508,9 1508,9

3.36.

Организация работ по сносу 
объектов недвижимости на 
территории городского окру-
га Самара, находящихся в му-
ниципальной собственности, 
в отношении которых при-
нято решение о списании, в 
рамках полномочий в сфе-
ре градостроительной дея-
тельности

2020 ДГС ДГС 11155,9 11155,9

3.37.

Благоустройство террито-
рии, прилегающей к зданию 
объекта культурного насле-
дия «Фабрика-кухня завода 
им. Масленникова, архитек-
тор Е.Н.Максимова, 1932 г.»

2021 ДГХиЭ 149557,9 149557,9

в том числе за счет средств 
вышестоящих бюджетов 142079,9 142079,9

в том числе за счет средств 
бюджета городского округа 
Самара 

7478,0 7478,0

Итого 240829,2 19198,9 32613,0 612784,7 767153,2 759615,6 865167,1 823329,3 857937,1 803670,0 5483562,2
в том числе за счет средств 
вышестоящих бюджетов 6600,0 49094,2 120959,4 203039,3 379692,9

в том числе за счет средств 
бюджета городского округа 
Самара 

240829,2 19198,9 32613,0 606184,7 718059,0 638656,2 662127,8 823329,3 857937,1 803670,0 5103869,3

из них кредиторская задол-
женность 2137,5 2444,6 362,3 51418,1 74534,2 167839,2

Задача 4. Обеспечение доступности объектов сети общественных туалетов, в том числе для маломобильных групп населения городского округа Самара

4.1.
Ввод в эксплуатацию муни-
ципальных общественных ту-
алетов

2015 ДБЭ ДБЭ 3120,0 3120,0

4.2. Содержание муниципальных 
общественных туалетов

2015-
2024 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 10162,4 8454,9 7097,8 4904,7 5289,0 6000,0 11800,0 8000,0 8000,0 8000,0 76515,4

в том числе кредиторская за-
долженность 317,2 177,7 41,2 79,9 577,4

4.3. Ремонт муниципальных об-
щественных туалетов

2018, 
2020 ДГХиЭ ДГХиЭ 5352,5 393,4 5745,9

Итого 13282,4 8454,9 7097,8 10257,2 5289,0 6393,4 11800,0 8000,0 8000,0 8000,0 85381,3
в том числе кредиторская за-
долженность 317,2 177,7 41,2 79,9 577,4

Задача 5. Создание благоприятных санитарных условий для населения городского округа Самара при проведении Администрацией городского округа Самара массовых мероприятий

5.1.

Вывоз канализационных от-
ходов посредством установ-
ки временных мобильных ту-
алетных кабин при проведе-
нии массовых мероприятий

2015-
2024 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 400,0 350,0 358,5 2833,6 700,0 497,8 600,0 600,0 600,0 600,0 7446,4

в том числе кредиторская за-
долженность 93,5

5.2.

Проведение дератизации, 
акарицидной и инсектицид-
ной обработок мест массово-
го отдыха и пребывания на-
селения, скверов, зон тури-
стических маршрутов*

2018-
2024 ДГХиЭ ДГХиЭ 1638,4 582,9 7929,8 351,4 2820,0 2820,0 2280,0 18422,5

в том числе за счет средств 
вышестоящих бюджетов 7224,0 7224,0

в том числе за счет средств 
бюджета городского округа 
Самара 

1638,4 582,9 705,8 351,4 2820,0 2820,0 2280,0 11198,5

Итого 400,0 350,0 358,5 4472,0 1282,9 8427,6 951,4 3420,0 3420,0 2880,0 25868,9
в том числе за счет средств 
вышестоящих бюджетов 7224,0 7224,0

в том числе за счет средств 
бюджета городского округа 
Самара 

400,0 350,0 358,5 4472,0 1282,9 1203,6 951,4 3420,0 3420,0 2880,0 18644,9

из них кредиторская задол-
женность 93,5

Задача 6. Обеспечение административно-управленческих функций в сфере благоустройства 

6.1. Руководство и управление в 
сфере благоустройства 2015 ДБЭ ДБЭ 53857,0 53857,0

Итого 53857,0 53857,0
Задача 7. Обеспечение поддержки деятельности Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (до 12.01.2016),  

Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (с 12.01.2016)

7.1. Информационная поддержка 
деятельности ДБЭ 2015 ДБЭ ДБЭ 2040,0 2040,0

7.2. Формирование материаль-
ных запасов 2015 ДБЭ ДБЭ 479,2 479,2

Итого 2519,2 2519,2
Задача 8. Обеспечение исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций

8.1.

Демонтаж рекламных кон-
струкций на основании вы-
данных органу местного са-
моуправления предписаний 
о демонтаже рекламных кон-
струкций 

2015-
2016 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 4523,6 929,6 4523,6

в том числе кредиторская за-
долженность 929,6
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№ 
п/п Наименование мероприятия

Годы  
реали-
зации

Ответствен-
ный исполни-

тель

Главный  
распоряди-

тель

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа), планируемый объём финансирования (тыс. руб.)

 2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020г.  2021г.  2022г.  2023г.  2024г. ИТОГО

8.2.

Демонтаж рекламных кон-
струкций на основании вы-
данных органом местного са-
моуправления предписаний 
о демонтаже рекламных кон-
струкций 

2016 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 3403,3 3403,3

Итого 4523,6 4332,9 7926,9
в том числе кредиторская за-
долженность 929,6

Задача 9. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара

9.1.

Корректировка схемы разме-
щения рекламных конструк-
ций на территории городско-
го округа Самара

2015-
2016 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 1119,8 165,0 1284,8

Итого 1119,8 165,0 1284,8
 ВСЕГО по Программе 1 364 804,5 1 094 481,6 992 422,6 2 259 306,7 2 408 514,7 2 293 530,7 2 850 454,7 2 080 733,1 2 339 218,3 2 493 555,8 18859381,8

в том числе за счет средств 
вышестоящих бюджетов 7 952,1 55 964,3 144 817,4 219 955,5 428689,3

в том числе за счет средств 
бюджета городского округа 
Самара 

1 364 804,5 1 094 481,6 992 422,6 2 251 354,6 2 352 550,4 2 148 713,3 2 630 499,2 2 080 733,1 2 339 218,3 2 493 555,8 18430692,5

из них кредиторская задол-
женность 133986,0 97961,6 247472,5 153513,2 214618,6 470089,0

* кроме общественных муниципальных кладбищ

Первый заместитель главы городского округа Самара
 В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2021 № 742

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 30.03.2021 
№ 181 «Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений 

 расположенного на нем многоквартирного дома»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановляю:

1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 30.03.2021 № 181 «Об 
изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений расположенного на нем много-
квартирного дома», заменив в абзаце третьем подпункта 1.2 пункта 1 цифры «63:01:0101004:708» цифрами 
«63:01:0513006:708».

2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара направить копию настоящего постанов-
ления:

1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений в порядке, установленном подпунктом 
3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации в течение 10 (десяти) дней со дня принятия 
настоящего постановления;

2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской 
области в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 (де-
сяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского окру-
га Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2021 № 743

Об утверждении муниципальной программы городского 
округа Самара «Сохранение и развитие автомобильных

дорог общего пользования местного значения»
на 2022 - 2026 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 
№ 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Самара» в целях сохранения и развития автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения постановляю:

1.  Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение и развитие ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения» на 2022 - 2026 годы. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. и подлежит официальному опубликованию. 
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации

городского округа Самара
от 14.10.2021 № 743

Муниципальная программа городского округа Самара
«Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования

местного значения» на 2022 - 2026 годы
(далее – Программа)

Паспорт Программы

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ

- муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и развитие ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения» на 2022 - 2026 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ 
ПРОГРАММЫ

- поручение первого заместителя главы городского округа Самара от 09.03.2021

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ

- Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского 
округа Самара

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в городском округе Самара

ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ -  обеспечение осуществления дорожной деятельности на территории городско-
го округа Самара и приведения автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в городском округе Самара в нормативное состояние

ПОКАЗАТЕЛИ 
(ИНДИКАТОРЫ) 
ПРОГРАММЫ

1)  протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;
2)  протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения; 
3)  протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользова-
ния местного;
4)  количество разработанной проектной документации на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

ЭТАПЫ И СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

- реализация Программы не предусматривает выделение этапов, поскольку про-
граммные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода 
действия Программы.
Программа реализуется в период с 2022 по 2026 годы. 
Начало реализации Программы – 1 января 2022 года. 
Окончание реализации Программы – 31 декабря 2026 г.

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ 
ПРОГРАММЫ

- общий объем финансирования Программы составляет 2 720 581,6 тыс. руб., в 
том числе:
в 2022 году – 1 128 916,0 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 1 044 932,1 
тыс. руб.);
в 2023 году – 1 137 617,2 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 1 044 932,1 
тыс. руб.);
в 2024 году – 137 444,7 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 44 932,1 тыс. руб.);
в 2025 году – 143 677,5 тыс. руб.;
в 2026 году – 172 926,2 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 720 581,6 тыс. руб., в 
том числе:
в 2022 году – 128 916,0 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 44 932,1 тыс. руб.);
в 2023 году – 137 617,2 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 44 932,1 тыс. руб.);
в 2024 году – 137 444,7 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 44 932,1 тыс. руб.);
в 2025 году – 143 677,5 тыс. руб.;
в 2026 году – 172 926,2 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 2 000 000,0 тыс. руб., в том числе:
в 2022 году – 1 000 000 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национально-
го проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 1 000 000,0 
тыс. руб.);
в 2023 году – 1 000 000 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национально-
го проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 1 000 000,0 
тыс. руб.).
Финансирование Программы в 2022 - 2026 годы за счет средств вышестоящих 
бюджетов осуществляется в объеме их фактического поступления в течение фи-
нансового года.
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Указанное положение не является основанием возникновения расходных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства вышестоящих бюджетов по финансированию меро-
приятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, воз-
никают по основаниям, установленным бюджетным законодательством

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

-  увеличение протяженности построенных автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения;
увеличение протяженности реконструированных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;
увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;
увеличение количества разработанной проектной документации на капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

1. Характеристика проблемы, на решение которой
 направлена Программа

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономическо-
го развития городского округа Самара, является наличие развитой сети автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на тер-
ритории городского округа Самара соответствует одному из направлений Стратегии комплексного развития го-
родского округа Самара на период до 2025 года, утвержденной решением Думы городского округа Самара от 
26.09.2013 № 358 (далее – Стратегия). 

Так, в соответствии со Стратегией, одним из стратегических направлений развития городского округа Самара 
определено транспортно-логистическое развитие. 

Достижение обозначенных целей по стратегическому направлению развития городского округа Самара – 
«транспортно-логистическое развитие» предлагается обеспечить при реализации одного из мероприятий це-
лей 2 и 3 уровня – «модернизации транспортной инфраструктуры городского округа с повышением качества по-
крытия улично-дорожной сети, созданием инфраструктуры для экологически чистых видов транспорта, парко-
вочной инфраструктуры».

Правовая основа единой политики в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения на уровне муниципалитета закреплена Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В целях комплексного решения проблем в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на территории городского округа Самара реализуются мероприятия 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в составе Федеральных проектов 
«Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

В рамках региональной составляющей федерального проекта «Дорожная сеть» реализуется показатель: «До-
ля дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, %».

В Программе данный показатель достигается путем решения задачи Программы: «обеспечение осуществле-
ния дорожной деятельности на территории городского округа Самара и приведения автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в городском округе Самара в нормативное состояние», что в целом приве-
дет к увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся 
в нормативном состоянии.

Уже достигнуты результаты по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, а именно достигнуто увеличение протяженности дорог, находящихся в нормативном 
состоянии, за:

2019 – 343,75 км или (48,5 %); 
2020 – 397,87 км (56,1 %). 
Планируется достичь в:
2021 – 449,63 км (63,4 %);
2022 – 491,29 км (69,3 %);
2023 – 533,89 км (75,3 %);
2024 – 576,49 км (81,3 %).
В рамках региональной составляющей федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства» реализуется показатель: «Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках на-
ционального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Ре-
естр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в об-
щем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию автомобильных дорог». 

Для достижения данного показателя реализуются мероприятия по доведению количества объектов, на кото-
рых применяются новые и наилучшие технологии, включенные в Реестр, до 10 % от общего количества ремонти-
руемых объектов. Данное значение будет достигнуто в 2021 году.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа Самара составляет 
1102,6 км, в том числе с твердым покрытием – 709,41 км.

Городской округ Самара занимает узловое положение в системе транзитных федеральных и территориаль-
ных транспортных связей на территории Самарской области.

В направлении «Север-Юг» проходят:
автодорога федерального значения Самара-Чимкент (М-32);
автодорога территориального значения Самара-Саратов (Р-224);
автодорога территориального значения Самара-Ульяновск (Р-178).
В направлении «Запад-Восток» проходят:
автодорога федерального значения Москва-Уфа (М-5);
автодорога федерального значения Самара-Оренбург (Р-223);
автодорога территориального значения Самара-Бугуруслан (Р-225).
Современная структура улиц и дорог городского округа Самара включает в себя:
1)  автомагистрали общегородского значения регулируемого движения:
ул. Авроры, ул. Ново-Садовая, Московское шоссе, ул. Двадцать второго Партсъезда, пр. Кирова, Заводское 

шоссе, ул. Гагарина, ул. Победы и др.;
2)  районные магистрали регулируемого движения:
ул. Советской Армии, ул. Солнечная, ул. Стара-Загора, ул. Ново-Вокзальная, ул. Мичурина, ул. Вольская, ул. Вла-

димирская и др.;
3)  улицы в жилой застройке;
4)   в центральной части городского округа Самара осуществляется проектирование (строительство) маги-

страли непрерывного движения – проспект Карла Маркса.
Действующая сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения сформирована в 40 - 60-е го-

ды XX века, в связи с этим технические параметры значительной части автомобильных дорог (ширина в красных 
линиях, габарит проезжей части) не соответствуют действующим нормативам, возросшей интенсивности движе-
ния и размерам движения автотранспорта. 

Существующие дорожные конструкции, включающие основание земляного полотна, земляное полотно, до-
рожную одежду и водоотводные, удерживающие и укрепительные конструктивные элементы, не соответству-
ют современным требованиям, что приводит к их ускоренному износу при пропуске современных транспорт-
ных средств. 

Существующими основными транспортными проблемами городского округа Самара являются:
1.  Значительное увеличение интенсивности движения на магистральных улицах, связанное со значительным 

ростом темпов автомобилизации, при этом действующие городские транспортные сети во многом исчерпали 
свою пропускную способность. (В 1995 году на 1000 жителей приходилось 95 единиц личного автотранспорта, в 
2005 году этот показатель составлял уже 224 единицы, в 2019 году – не менее 344 автомобилей). 

Таким образом, прирост только личного автотранспорта в городском округе Самара в год составляет порядка 
12-18 тысяч единиц, и сегодня его количество – не менее 344 единиц на тысячу жителей. 

Диспропорция между ростом количества транспортных средств и сетью автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения городского округа Самара привела к тому, что на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения городского округа Самара в дневное время суток значительно возрастает ин-
тенсивность движения транспортных средств.

2.  Отсутствие автомагистралей непрерывного движения.
3.  Несоответствие планировочных параметров магистралей установленной категории.
4.    Большая продольная протяженность магистралей при отсутствии непрерывности движения (нехватка 

въездов-выездов вместе с не менее острой нехваткой улиц поперечного направления, что способствует нака-
пливанию транспортного потока).

5.  Транспортные корреспонденции осуществляются через центральный «буферный» район города, в котором 
сложилась неурегулированная узкая сетка дорог.

6.  Сложность структуры транспортного потока (в большинстве случаев имеет место наличие смешанного дви-
жения легкового, грузового, общественного пассажирского транспорта).

7.  Отсутствие в центральной части и в «зонах притяжения» подземных и надземных паркингов для хранения 
автотранспорта.

Таким образом, можно констатировать, что сеть автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния городского округа Самара в настоящее время не в полной мере соответствует социальным и экономическим 
потребностям общества. 

Недостаточная плотность сети автомобильных дорог с круглогодично проезжаемыми участками, ее недоста-
точная развитость, значительная изношенность покрытий и нестабильная прочность дорожных одежд приво-
дят к росту транспортных издержек, снижению конкурентоспособности, что является сдерживающим фактором 
для развития экономики городского округа. 

С проблемами, связанными с состоянием автомобильных дорог, сталкиваются многие города-миллионники. 
Одна из важнейших причин возникновения данной проблемы – ежегодный недостаток финансирования, при 

этом тенденция недостаточности выделяемых средств сохраняется на протяжении многих лет.
Немаловажной причиной плохого состояния автомобильных дорог является также ненадлежащее содержа-

ние и ремонт автомобильных дорог.
Автомобильные дороги должны вовремя убираться, мыться, подметаться. 
Верхний слой дорожного полотна необходимо своевременно менять и ремонтировать, удаляя коллейность 

и ямы, образующиеся после зимнего периода, однако ограниченность выделяемых средств не позволяет в пол-
ной мере решать эти проблемы. 

Следующей причиной плохого состояния автомобильных дорог является устаревшая нормативная база, не 
позволяющая дорожным компаниям использовать при строительстве автомобильных дорог современные тех-
нологии, при помощи которых можно продлить эксплуатационные свойства автомобильных дорог. 

Кроме того, на качество автомобильных дорог влияет некачественный
битум, неустойчивый к старению и приготовленный из нефтяных отходов. 
В последнее время в нашей стране начали появляться организации, производящие качественный битум, но 

его объема пока не хватает для всех дорожных компаний. 
Еще одной причиной плохого состояния автомобильных дорог являются огромные нагрузки на автомобиль-

ные дороги, превышающие нормативы. 
Современные автомобильные дороги не рассчитаны на эксплуатацию таким количеством автомобилей, мно-

гоосными фурами в 40 тонн и т.д., соответственно дорожное полотно быстро приходит в негодность.
Немаловажным фактором служат и природные условия (Россия по территории самая большая страна и самая 

холодная, а структура почвы состоит на 86 % из глины, которая хорошо набирает воду и плохо её отдаёт, что при-
водит к образованию в асфальтовом покрытии дорог трещин, пустот и ям).

Таким образом, с учетом масштабности проблем оправдано применение программно-целевого подхода.
Учитывая высокую капиталоемкость дорожного строительства, необходимость применения при проведении 

ремонта автомобильных дорог новых, современных технологий и материалов и приведения в нормативное со-
стояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, целесообразно осуществлять решение 
комплекса проблем в сфере дорожной деятельности на основе муниципальных программ.

Мероприятия Программы направлены на комплексное решение части существующих проблем, итоги реали-
зации Программы позволят значительно улучшить ситуацию с состоянием автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в городском округе Самара.

2. Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные результаты ее реализации,  
характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации Программы

Цель Программы: сохранение и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения в городском округе Самара.
Достижение поставленной цели планируется обеспечить путем выполнения задачи Программы: обеспечение 

осуществления дорожной деятельности на территории городского округа Самара и приведения автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в городском округе Самара в нормативное состояние.

Реализация Программы рассчитана на период с 2022 по 2026 годы.
Начало реализации Программы 1 января 2022 г., окончание – 31 декабря 2026 г.
Реализация Программы не предусматривает выделение этапов, поскольку программные мероприятия рас-

считаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
увеличение протяженности построенных автомобильных дорог местного значения;
увеличение протяженности реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения;
увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения;
увеличение количества разработанной проектной документации на капитальный ремонт и ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения.
Цель и задача Программы соответствуют целям национального проекта «Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги», который в том числе направлен на реализацию задачи по приведению автомобильных дорог 
общего пользования в нормативное состояние.

 
3. Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений  

по годам ее реализации и за весь период ее реализации

Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализа-
ции и за весь период ее реализации представлен в приложении № 1 к Программе.

4. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы, включая сроки реализации, исполнителей, суммы расходов по годам, 
указан в приложении № 2 к Программе. 

 
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета городского округа Самара, предусмотрен-
ных решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством и муниципальны-
ми правовыми актами. 

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 2 720 581,6 тыс. руб., в том 
числе:

в 2022 году – 1 128 916,0 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» – 1 044 932,1 тыс. руб.);

в 2023 году – 1 137 617,2 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» – 1 044 932,1 тыс. руб.);

в 2024 году – 137 444,7 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» – 44 932,1 тыс. руб.);

в 2025 году – 143 677,5 тыс. руб.;
в 2026 году – 172 926,2 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 720 581,6 тыс. руб., в том числе:
в 2022 году – 128 916,0 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги» – 44 932,1 тыс. руб.);
в 2023 году – 137 617,2 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги» – 44 932,1 тыс. руб.);
в 2024 году – 137 444,7 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги» – 44 932,1 тыс. руб.);
в 2025 году – 143 677,5 тыс. руб.;
в 2026 году – 172 926,2 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 2 000 000,0 тыс. руб., в том числе:
в 2022 году – 1 000 000 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги» – 1 000 000,0 тыс. руб.);
в 2023 году – 1 000 000 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги» – 1 000 000,0 тыс. руб.).
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Финансирование Программы за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их фактиче-
ского поступления в течение финансового года.

Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств вышестоящих бюджетов.

Расходные обязательства вышестоящих бюджетов по финансированию мероприятий, направленных на ре-
шение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджет-
ным законодательством.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации: бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ), включая ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд.

При расчете финансовых затрат на реализацию программных мероприятий использовался метод планирова-
ния затрат на основании средних расходов по аналогичным мероприятиям (в соответствии со сметной докумен-
тацией) с применением в последующие годы индекса-дефлятора и анализа ранее используемых параметров в 
аналогичной по целям и задачам муниципальной программе (муниципальная программа городского округа Са-
мара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 - 2021 
годы, утвержденная постановлением Администрации городского округа Самара от 24.08.2012 № 1167).

6. Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере,  
направленных на достижение целей Программы

В соответствии с положениями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа Сама-
ра от 12.10.2015 № 1126 (далее – Порядок), в сроки, установленные Порядком, в рамках реализации Программы 
будут проводиться постоянный мониторинг и при необходимости корректировка данных, принятие постановле-
ний Администрации городского округа Самара о внесении изменений в Программу.

В рамках реализации программных мероприятий ответственным исполнителем Программы будет проводить-
ся мониторинг законодательства и совершенствование мер муниципального регулирования в сфере реализа-
ции Программы.

7. Механизм реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы – Департамент городского хозяйства и экологии Администрации го-
родского округа Самара.

Исполнители мероприятий Программы:
Департамент градостроительства городского округа Самара;
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.
Ответственный исполнитель Программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптималь-

ных методов управления процессом реализации Программы, исходя из ее содержания. 
Организация управления процессом реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем 

Программы, в том числе:
организация реализации программных мероприятий;
сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий;
корректировка программных мероприятий и сроков их реализации в ходе реализации Программы.
Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за организацию и исполнение программных 

мероприятий, рациональное и эффективное использование бюджетных средств.
Контроль за целевым расходованием выделенных бюджетных средств осуществляет соответствующий глав-

ный распорядитель бюджетных средств. 

8. Методика комплексной оценки эффективности 
реализации Программы

Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 3 к Про-
грамме согласно приложению № 2 к Порядку.

Заместитель главы городского округа – 
руководитель Департамента городского

 хозяйства и экологии Администрации
 городского округа Самара О.В.Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского

округа Самара «Сохранение и развитие
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения»
на 2022 - 2026 годы

Перечень 
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы городского округа Самара «Сохранение  

и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2022 - 2026 годы

№
п/п Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) Единица  

измерения Срок реализации Отчет  
2020 года

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2022 2023 2024 2025 2026 Итого за период  
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Самара 

Задача: обеспечение осуществления дорожной деятельности на территории городского округа Самара и приведения автомобильных дорог общего пользования  
местного значения в городском округе Самара в нормативное состояние

1. Протяженность реконструированных автомобильных 
дорог общего пользования местного значения км 2023 - 0,69 - - - 0,69

2. Протяженность отремонтированных автомобильных 
дорог общего пользования местного значения км 2022-2026 54,12 12,4 9,9 1,4 1,4 1,4 26,5

3. Протяженность построенных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения км 2026 - 0,54 0,54

4.
Количество разработанной проектной документации 
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения

шт. 2024-2025 1 1 1 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к муниципальной программе городского округа Самара  

«Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования  
местного значения» на 2022 - 2026 годы 

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Сохранение и развитие автомобильтных дорог общего пользования местного значения» на 2022 - 2026 годы

№ 
п/п

Наименование цели,задачи, 
мероприятия

Мощность  
объектов

Ответственный  
исполнитель

Исполнитель 
мероприятия, 
муниципаль-
ный заказчик 
(получатель 

средств)

Срок  
реализа-

ции 

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Объём финансирования по годам (в разрезе источников финансирования),  
тыс. руб. 

Ожидаемый  
результат

2022 2023 2024 2025 2026 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель: сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Самара

Задача: обеспечение осуществления дорожной деятельности на территории городского округа Самара и приведения автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Самара в нормативное 
состояние

1. Реконструкция ул. 22 Парт-
съезда от ул. Солнечная 
до пр. Кирова. 1-я очередь 
(от ул. Солнечной до Мо-
сковского шоссе) и 2-я оче-
редь (от пр. Карла Маркса до 
ул.Ставропольская)

Протяженность 
1-ой очереди - 
505,17 м, число 
и ширина полос 
движения 4х3,25 
м; тротуар 2х3,0 
м с разделитель-

ной полосой; про-
тяженность 2-й 

очереди - 184,16 
м, число и ширина 
полос движения 
4х3,25 м; тротуар 
2х3,0 м с раздели-
тельной полосой 

Департамент 
городского 
хозяйства 
и экологии 

Администрации 
городского округа 

Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

2023 512 651,6 200 000,0 200 000,0 Увеличение протя-
женности реконстру-
ированных автомо-

бильных дорог общего 
пользования местного 

значения
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№ 
п/п

Наименование цели,задачи, 
мероприятия

Мощность  
объектов

Ответственный  
исполнитель

Исполнитель 
мероприятия, 
муниципаль-
ный заказчик 
(получатель 

средств)

Срок  
реализа-

ции 

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Объём финансирования по годам (в разрезе источников финансирования),  
тыс. руб. 

Ожидаемый  
результат

2022 2023 2024 2025 2026 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

за счет средств вышестоящих 
бюджетов

191400 191 400,0

в том числе в рамках реализа-
ции национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

191400 191 400,0

за счет средств бюджета го-
родского округа Самара

8600 8 600,0

в том числе в рамках реализа-
ции национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

8600 8 600,0

2. Строительство автомобиль-
ной дороги и тротуаров с 
устройством систем наруж-
ного освещения и водоотве-
дения по ул.Красной в Крас-
ноглинском районе

Протяженность - 
540 м

Департамент 
городского 
хозяйства 
и экологии 

Администрации 
городского округа 

Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

2024-
2026

30 094,4 0,0 0,0 1 500,0 2 295,0 27 799,4 31 594,4 Увеличение протяжен-
ности построенных ав-

томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

за счет средств бюджета го-
родского округа Самара

1 500,0 2 295,0 27 799,4 31 594,4

3. Капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог обще-
го пользования местного зна-
чения городского округа Са-
мара в рамках дорожного 
фонда

Департамент 
городского 
хозяйства 
и экологии 

Администрации 
городского округа 

Самара 

Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-

логии Админи-
страции город-

ского округа 
Самара 

2022-
2026

304 661,7 57 988,0 58 089,2 60 412,8 62 829,3 65 342,4 304 661,7 Увеличение протя-
женности отремон-
тированных автомо-

бильных дорог общего 
пользования местного 

значения

за счет средств бюджета го-
родского округа Самара

57 988,0 58 089,2 60 412,8 62 829,3 65 342,4 304 661,7

4. Ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения в 
рамках софинансирования в 
соответствии с Соглашением 
о предоставлении субсидий 
из вышестоящих бюджетов

Департамент 
городского 
хозяйства 
и экологии 

Администрации 
городского округа 

Самара 

Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-

логии Админи-
страции город-

ского округа 
Самара 

2022-
2026

2 180 721,2 1 070 928,0 879 528,0 73 765,1 76 715,7 79 784,4 2 180 721,2 Увеличение протя-
женности отремон-
тированных автомо-

бильных дорог общего 
пользования местного 

значения

за счет средств вышестоящих 
бюджетов

1 000 000,0 808 600,0 1 808 600,0

в том числе в рамках реализа-
ции национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

1 000 000,0 808 600,0 1 808 600,0

за счет средств бюджета го-
родского округа Самара

70 928,0 70 928,0 73 765,1 76 715,7 79 784,4 372 121,2

в том числе в рамках реализа-
ции национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

44 932,1 36 332,1 44 932,1 126 196,3

5. Разработка проектной доку-
ментации на капитальный ре-
монт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения

Департамент 
городского 
хозяйства 
и экологии 

Администрации 
городского округа 

Самара 

Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-

логии Админи-
страции город-

ского округа 
Самара 

2024-
2025

0,0 0,0 1 766,8 1 837,5 0,0 3 604,3 Количество разрабо-
танной проектной до-
кументации на капи-
тальный ремонт и ре-
монт автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного зна-

чения

за счет средств бюджета го-
родского округа Самара

1 766,8 1 837,5 3 604,3

ИТОГО, в том числе в разрезе источников финансирования и по исполнителям мероприятий: 1 128 916,0 1 137 617,2 137 444,7 143 677,5 172 926,2 2 720 581,6

за счет средств вышестоящих бюджетов 1 000 000,0 1 000 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000 000,0

из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»

1 000 000,0 1 000 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000 000,0

за счет средств бюджета городского округа Самара 128 916,0 137 617,2 137 444,7 143 677,5 172 926,2 720 581,6

из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»

44 932,1 44 932,1 44 932,1 0,0 0,0 134 796,3

Департамент градостроительства городского округа Самара 542 746,0 0,0 200 000,0 1 500,0 2 295,0 27 799,4 231 594,4

за счет средств вышестоящих бюджетов 0,0 191 400,0 0,0 0,0 0,0 191 400,0

из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»

0,0 191 400,0 0,0 0,0 0,0 191 400,0

за счет средств бюджета городского округа Самара 0,0 8 600,0 1 500,0 2 295,0 27 799,4 40 194,4

из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»

0,0 8 600,0 0,0 0,0 0,0 8 600,0

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 2 485 382,9 1 128 916,0 937 617,2 135 944,7 141 382,5 145 126,8 2 488 987,2

за счет средств вышестоящих бюджетов 1 000 000,0 808 600,0 0,0 0,0 0,0 1 808 600,0
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№ 
п/п

Наименование цели,задачи, 
мероприятия

Мощность  
объектов

Ответственный  
исполнитель

Исполнитель 
мероприятия, 
муниципаль-
ный заказчик 
(получатель 

средств)

Срок  
реализа-

ции 

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Объём финансирования по годам (в разрезе источников финансирования),  
тыс. руб. 

Ожидаемый  
результат

2022 2023 2024 2025 2026 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»

1 000 000,0 808 600,0 0,0 0,0 0,0 1 808 600,0

за счет средств бюджета городского округа Самара 128 916,0 129 017,2 135 944,7 141 382,5 145 126,8 680 387,2

из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»

44 932,1 36 332,1 44 932,1 0,0 0,0 126 196,3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе городского

округа Самара «Сохранение и развитие
автомобильных дорог общего пользования

местного значения» на 2022 - 2026 годы

Методика
комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы  

«Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования  местного значения»  
на 2022 - 2026 годы за отчетный год и за период с начала реализации

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения» на 2022 - 2026 годы (далее – Программа) осуществля-
ется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку сте-
пени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества ме-
роприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмо-
тренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение 
количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству меропри-
ятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей 
(индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных показателей учитыва-
ются поступления средств из вышестоящих бюджетов на выполнение мероприятий Программы.

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный период рассчитывается по формуле:

где:
N - количество показателей (индикаторов) Программы;

- плановое значение n-го показателя (индикатора);

- значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан.  - плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на реализацию программ-
ных мероприятий в отчетном году;

FФакт  - сумма фактически произведенных расходов (освоенных средств) на реализацию мероприятий Програм-
мы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), до-
стижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее ариф-
метическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

Критерии комплексной оценки эффективности реализации Программы установлены постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2021 № 744

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 04.04.2013 
№ 266 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского 

округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения указанным лицам затрат  

в связи с выполнением работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов 
на территории городского округа Самара»

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа 
Самара постановляю:

1.  Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 04.04.2013 № 266 «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) – производителям товаров, 
работ, услуг в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремон-
ту и (или) реконструкции многоквартирных домов на территории городского округа Самара», изложив пункт 2 в 
следующей редакции: 

«2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настояще-
го постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского 
округа Самара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств об-
ластного бюджета, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие 
цели в установленном порядке решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара 
Самарской области Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.».

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

– руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара Ива-
хина О.В.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2021 № 746

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Экологическая 
программа городского округа Самара» на 2017 - 2021 годы, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара от 28.07.2017 № 664

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Самара» постановляю:

1.    Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Экологическая программа городского 
округа Самара» на 2017 - 2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 28.07.2017 № 664 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей ре-
дакции:
«ОБЪЕМЫ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВА-
НИЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования программных мероприятий составит 168 127,7 
тыс. руб., в том числе:
1. Из средств бюджета городского округа Самара – 114 519,4 тыс. руб., из них:
в 2017 году – 18 251,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 22 911,0 тыс. руб., в том числе
кредиторская задолженность 83,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 22 666,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 17 948,1 тыс. руб.;
в 2021 году – 32 826,0 тыс. руб.
2. Из средств областного бюджета – 53 608,3 тыс. руб., из них:
в 2019 году – 24 700,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 28 908,3 тыс. руб.». 

1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значе-

ний по годам ее реализации и за весь период ее реализации»: 
1.2.1.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

1.2. Количество природных и при-
родно-антропогенных объек-
тов, в отношении которых реа-
лизованы мероприятия по эко-
логической реабилитации

объект  2017 -
 2021

0 1 4 2 1 2 10

1.2.1.2. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции:

2.7. Количество отремонтиро-
ванных контейнерных пло-
щадок

шт  2020 -
 2021

0 0 0 0 71 34 105

1.2.2. Абзацы второй - одиннадцатый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить 
в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программных мероприятий составит 168 127,7 тыс. руб., в том числе:
1. Из средств бюджета городского округа Самара – 114 519,4 тыс. руб., из них:
в 2017 году – 18 251,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 22 911,0 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 83,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 22 666,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 17 948,1 тыс. руб.;
в 2021 году – 32 826,0 тыс. руб.;
2. Из средств областного бюджета – 53 608,3 тыс. руб., из них:
в 2019 году – 24 700,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 28 908,3 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации  

городского округа Самара от 15.10.2021 № 746 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к муниципальной программе городского округа Самара  

«Экологическая программа городского округа Самара» на 2017 - 2021 годы

 Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Экологическая программа городского округа Самара» на 2017 - 2021 годы 

№ 
п/п

Наименование цели, задачи,  
мероприятия

Ответственные  
исполнители

Главные 
распорядители 

бюджетных средств

Срок  
реализации,  

годы

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования),  
тыс. рублей Ожидаемый результат

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель. Обеспечение экологической безопасности на территории городского округа Самара

Задача 1. Восстановление и сохранение природных и природно-антропогенных объектов

1. Очистка водоохранных зон и ор-
ганизация централизованного 
сбора и вывоза отходов в неорга-
низованных местах массового от-
дыха населения

Департамент 
городского 

хозяйства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
городского 

хозяйства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2017 - 2021 15 943,7 17 767,0 17 883,2 11 371,0 12 000,0 74 964,9 Сокращение доли отходов, разме-
щаемых в природной среде, пре-
дотвращение загрязнения поверх-
ностных и подземных вод

2. Экологическая реабилитация и 
сохранение природных и природ-
но-антропогенных объектов

Департамент 
городского 

хозяйства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
городского 

хозяйства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2017 - 2021 981,1 2 500,0 985,0 896,1 1 337,0 6 699,2 Восстановление и сохранение 
природных и природно-антропо-
генных объектов 

3. Мероприятия по ларвицидной 
обработке в отношении водое-
мов, расположенных на террито-
рии городского округа Самара

Департамент 
городского 

хозяйства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
городского 

хозяйства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2018 0,0 98,9 0,0 0,0 0,0 98,9 Сохранение природных и природ-
но-антропогенных объектов пу-
тём снижения численности насе-
комых, наносящих вред раститель-
ности и животным организмам

Задача 2. Участие в организации деятельности по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, в том числе и по обеспечению устойчивого обращения с отходами

4. Обслуживание спецконтейнеров 
для сбора отработанных энергос-
берегающих ламп

Департамент 
городского 

хозяйства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
городского 

хозяйства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2017 - 2021 828,3 870,0 907,0 800,0 800,0 4205,3 Снижение загрязнения чрезвы-
чайно опасными и высокоопасны-
ми отходами поверхностных и под-
земных вод, почвенного покрова, 
атмосферного воздуха 

5. Участие в организации деятель-
ности по ликвидации очагов за-
грязнения окружающей среды 
чрезвычайно опасными и высо-
коопасными отходами (исключая 
территории, задействованные в 
подготовке и проведении чемпи-
оната мира по футболу)

Департамент 
городского 

хозяйства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
городского 

хозяйства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2017 - 2021 243,0 210,0 220,0 229,0 229,0 1131,0 Снижение загрязнения чрезвы-
чайно опасными и высокоопасны-
ми отходами поверхностных и под-
земных вод, почвенного покрова, 
атмосферного воздуха

6. Разработка проекта рекультива-
ции земельных участков, находя-
щихся в ведении органов мест-
ного самоуправления городского 
округа Самара

Департамент 
городского 

хозяйства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
городского 

хозяйства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2018 - 2019, 
2021

0,0 1100,0 981,0 0,0 4481,0 6562,0 Снижение загрязнения отходами 
поверхностных и подземных вод, 
почвенного покрова, атмосферно-
го воздуха

7. Приобретение мусоросборников, 
предназначенных для складиро-
вания ТКО

Департамент 
городского 

хозяйства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
городского 

хозяйства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2019 - 2020, 
2021

0,0 0,0 26000,0 10208,6 538,0 36746,6 Сокращение доли отходов, разме-
щаемых в природной среде

В том числе за счет средств бюд-
жета городского округа Самара

1300,0 0,0 538,0 1838

В том числе за счет средств выше-
стоящих бюджетов

24700,0 10208,6 0,0 34908,6

8. Устройство контейнерных пло-
щадок

Департамент 
городского 

хозяйства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
городского 

хозяйства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2020 - 2021 3179,3 2000,0 5179,3 Сокращение доли отходов, разме-
щаемых в природной среде

В том числе за счет средств бюд-
жета городского округа Самара

617,0 2000,0 2617,0

В том числе за счет средств выше-
стоящих бюджетов

2562,3 0,0 2562,3

9. Ремонт контейнерных площадок Департамент 
городского 

хозяйства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
городского 

хозяйства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2020-2021 20172,4 10463,0 30635,4 Сокращение доли отходов, разме-
щаемых в природной среде

В том числе за счет средств бюд-
жета городского округа Самара

4035,0 10463,0 14498,0

В том числе за счет средств выше-
стоящих бюджетов

16137,4 0,0 16137,4

10. Дератизация контейнерных пло-
щадок

Департамент 
городского 

хозяйства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
городского 

хозяйства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2021 678,0 678,0 Сокращение доли отходов, разме-
щаемых в природной среде
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№ 
п/п

Наименование цели, задачи,  
мероприятия

Ответственные  
исполнители

Главные 
распорядители 

бюджетных средств

Срок  
реализации,  

годы

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования),  
тыс. рублей Ожидаемый результат

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Задача 3. Формирование экологической культуры и обеспечение экологической информированности граждан города

11. Информационное обеспечение 
фактическими данными о состоя-
нии атмосферного воздуха 

Департамент 
городского 

хозяйства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
городского 

хозяйства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2017 - 2018 160,7 83,3 0,0 0,0 0,0 160,7 Информирование о состоянии ат-
мосферного воздуха на всей тер-
ритории городского округа Сама-
ра

в том числе кредиторская задол-
женность

83,3 83,3

12. Экологическое воспитание и про-
свещение населения городского 
округа

12.1. Мероприятия по экологическому 
воспитанию и просвещению на-
селения городского округа, обе-
спечению экологической инфор-
мацией 

Департамент 
городского 

хозяйства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
городского 

хозяйства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2017 - 2021 94,6 191,8 300,0 0,0 300,0 886,4 Повышение уровня экологиче-
ской информированности, эколо-
гическое воспитание и просвеще-
ние

12.2. Проведение городских конкур-
сов экологической направленно-
сти для обучающихся и педагогов 
образовательных учреждений

Департамент 
городского 

хозяйства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
образования 

Администрации 
городского округа 

Самара

2018 - 2019 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 60,0 Повышение уровня знаний обуча-
ющихся и педагогов образователь-
ных учреждений в сфере экологии, 
экологическое воспитание и про-
свещение

12.3. Поддержка и развитие экологи-
ческих детско-молодежных орга-
низаций

Департамент 
городского 

хозяйства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
образования 

Администрации 
городского округа 

Самара

2018 - 2019 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 60,0 Экологическое воспитание детей и 
подростков

12.4. Проведение профильных эколо-
гических смен

Департамент 
городского 

хозяйства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
образования 

Администрации 
городского округа 

Самара

2018 - 2019 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 60,0 Повышение уровня сознательно-
сти граждан в сфере экологии, эко-
логическое воспитание и просве-
щение 

ВСЕГО : 18 251,4 22 911,0 47 366,2 46 856,4 32 826,0 168 127,7

в том числе кредиторская задолженность 0,0 83,3 0,0 0,0 0,0

в том числе за счет средств бюджета городского округа Са-
мара

18 251,4 22 911,0 22 666,2 17 948,1 32 826,0 114 519,4

в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 0,0 0,0 24 700,0 28 908,3 0,0 53 608,3

Заместитель главы городского округа -
руководитель Департамента городского

 хозяйства и экологии Администрации
 городского округа Самара О.В.Ивахин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2021 № 747

Об утверждении процента от кадастровой стоимости земельных участков, применяемого при 
определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Самара и 
предоставляемых для иных видов строительства 

В соответствии с пунктом 3 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определе-
ния арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Самарской области от 06.08.2008 № 308 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, находящиеся на территории 
Самарской области и предоставленные в аренду без торгов», Уставом городского округа Самара постановляю: 

1.  Утвердить процент от кадастровой стоимости земельных участков, применяемый при определении разме-
ра арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, находящихся на территории городского округа Самара и предоставляемых для иных видов строитель-
ства, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения с 1 января 2021 г.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

городского округа Самара

от 15.10.2021 № 747

Процент от кадастровой стоимости земельных участков,  

применяемый при определении размера арендной платы за использование земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена,  

находящихся на территории городского округа Самара и предоставляемых

 для иных видов строительства

№ п/п Виды строительства
Процент от кадастровой 

стоимости земельных 
участков

1 2 3

1. Строительство гаражей и автостоянок
за исключением:

4,0

1.1. строительства гаражей, осуществляемого пенсионерами, инвалидами, 
ветеранами труда, участниками Великой Отечественной войны

2,0

2. Строительство объектов торговли, общественного питания, бытового об-
служивания, автозаправочных и газонаполнительных станций, организа-
ций автосервиса

4,0

3. Строительство объектов, обеспечивающих деятельность организаций 
образования, здравоохранения и социального обеспечения, физической 
культуры
и спорта, культуры и искусства, религиозных объектов

1,65
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№ п/п Виды строительства
Процент от кадастровой 

стоимости земельных 
участков

1 2 3

4. Строительство промышленных объектов, объектов коммунального хо-
зяйства, объектов материально-технического снабжения, объектов связи
за исключением:

3,9

4.1. строительства линий связи и линий электропередачи, а также иных объ-
ектов инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального хозяйства, за исключением
перечисленных в пункте 4.2 настоящей таблицы

0,08

4.2. строительства объектов по сбору и очистке воды, в том числе очистных 
сооружений, сооружений водопроводно-канализационного хозяйства, 
мусороперерабатывающих объектов

0,01

4.3. строительства объектов кладбищ 
и крематориев

0,08

5. Строительство объектов для обеспечения деятельности административ-
но-управленческих и общественных организаций, финансовых, кредит-
ных, страховых организаций, организаций пенсионного обеспечения
за исключением:

4,4

5.1. строительства объектов для размещения научно-исследовательских и 
проектно-конструкторских институтов, вычислительных центров, обсер-
ваторий, лабораторий

0,09

6. Строительство военных объектов 3,9

7. Строительство объектов рекреационного
и лечебно-оздоровительного назначения, гостиничных комплексов

4,3

8. Строительство объектов на лесных участках 4,3

 Исполняющий обязанности
руководителя Департамента  градостроительства

 городского округа Самара В.Ю.Чернов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2021 № 749

О реализации решения оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории городского округа Самара о введении в образовательных 

организациях (учреждениях), расположенных на территории городского округа Самара, 
дистанционного режима обучения

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пункта-
ми 3.5 и 3.5.1 постановления Губернатора Самарской области от 16.12.2020 № 365 «О дальнейших мерах по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области», во исполнение пунктов 11 и 14 протокола 
заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфек-
ции на территории городского округа Самара от 04.10.2021 № 25, пунктов 9, 11 и 13 протокола заседания опера-
тивного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
городского округа Самара от 08.10.2021 № 26, пунктов 10, 12, 14 и 15 протокола заседания оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории городского окру-
га Самара от 11.10.2021 № 27 в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории городского округа Самара постановляю:

1. Департаменту культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара:
1.1. Обеспечить предоставление подведомственными муниципальными организациями (учреждениями) до-

полнительного образования в период с 11 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. включительно образовательных ус-
луг в дистанционном режиме (за исключением индивидуальных занятий и занятий с учащимися 1-5 и 11 классов 
общеобразовательных организаций (учреждений) без смешения коллективов).

1.2. Осуществлять контроль деятельности подведомственных муниципальных организаций (учреждений) до-
полнительного образования в части реализации подпункта 1.1 настоящего постановления.

2. Департаменту образования Администрации городского округа Самара:
2.1. Обеспечить предоставление подведомственными общеобразовательными организациями (учреждения-

ми) в период с 6 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. включительно для обучающихся 6-10-х классов данных обще-
образовательных организаций (учреждений) образовательных услуг в дистанционном режиме.

2.2. Организовать в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 11.01.2016 
№ 15 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся му-
ниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара» обеспечение отдельных катего-
рий обучающихся продуктовыми наборами на время их пребывания в домашних условиях на период установ-
ленного пунктом 2.1 настоящего постановления дистанционного режима.

2.3. Обеспечить предоставление подведомственными муниципальными организациями (учреждениями) до-
полнительного образования в период с 11 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. включительно образовательных 
услуг в дистанционном режиме (за исключением индивидуальных занятий, занятий с воспитанниками дошколь-
ных образовательных организаций (учреждений) и учащимися 1-5 и 11 классов общеобразовательных органи-
заций (учреждений) без смешения коллективов).

2.4. Организовать приостановление работы подведомственных муниципальных организаций (учреждений) 
дополнительного образования, реализующих общеобразовательные программы в области физической культу-
ры и спорта, в том числе осуществляющих спортивную подготовку, в период с 11 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 
г. включительно в части организации тренировочных мероприятий и физкультурно-спортивных занятий с несо-
вершеннолетними гражданами, за исключением:

организации занятий с использованием информационных и дистанционных технологий и тренировочных ме-
роприятий на открытом воздухе;

проведения тренировочных мероприятий, в том числе в закрытых помещениях, при условии соблюдения са-
нитарно-эпидемиологических правил и соответствующих методических рекомендаций, утвержденных Главным 
государственным санитарным врачом РФ, с лицами, осуществляющими подготовку к официальным межрегио-
нальным, всероссийским спортивным соревнованиям, проходящими спортивную подготовку на этапах совер-
шенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.

2.5. Осуществлять контроль деятельности подведомственных муниципальных общеобразовательных органи-
заций (учреждений) в части реализации подпунктов 2.1-2.4 настоящего постановления.

3. Департаменту физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара:
3.1. Организовать приостановление работы подведомственных муниципальных организаций (учреждений), 

осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, в том числе осуществляющих спортив-
ную подготовку, в период с 17 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. включительно в части организации тренировоч-
ных мероприятий и физкультурно-спортивных занятий с несовершеннолетними гражданами, за исключением:

организации занятий с использованием информационных и дистанционных технологий и тренировочных ме-
роприятий на открытом воздухе;

проведения тренировочных мероприятий, в том числе в закрытых помещениях, при условии соблюдения са-
нитарно-эпидемиологических правил и соответствующих методических рекомендаций, утвержденных Главным 
государственным санитарным врачом РФ, с лицами, осуществляющими подготовку к официальным межрегио-
нальным, всероссийским спортивным соревнованиям, проходящими спортивную подготовку на этапах совер-
шенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.

3.2. Осуществлять контроль деятельности подведомственных муниципальных общеобразовательных органи-
заций (учреждений) в части реализации подпункта 3.1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункт 1, подпункты 2.3 
и 2.4 настоящего постановления распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 11 октября 
2021 г. Подпункты 2.1 и 2.2 настоящего постановления распространяют свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 6 октября 2021 г. 

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

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2021 №461

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 28.12.2017 № 225 «Об утверждении муниципальной программы 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2025 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 
№ 677 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Са-
марской области (2014-2025 годы)», Постановлением Администрации Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара от 24.08.2017 № 123 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра», постановляю:

1. Внести в Постановление Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара от 28.12.2017 № 225 «Об утверждении муниципальной программы Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2018 - 2025 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 
2018 - 2025 годы» (далее - Программа) раздел «Задачи муниципальной программы» изложить в следующей ре-
дакции:

«ЗАДАЧИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

- ремонт внутриквартальных проездов;
- установка газонных ограждений;
- проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, ремонту и 
озеленению объектов благоустройства в рамках подготовки к проведению в 
2018 году чемпионата мира по футболу;
- вовлечение граждан, трудовых коллективов, волонтерских и общественных 
организаций в проведение мероприятий, направленных на благоустройство 
территории Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара;
- благоустройство дворовых территорий в части ремонта тротуаров, пешеход-
ных дорожек, парковочных карманов.»

1.2. В паспорте муниципальной программы Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 
2018 - 2025 годы» (далее - Программа) раздел «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:

«ПОКАЗАТЕЛИ  
(ИНДИКАТОРЫ) 
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

- площадь отремонтированных внутриквартальных проездов;
- количество установленных газонных ограждений;
- количество установленных ограждений вдоль гостевых и туристических 
маршрутов в рамках подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира 
по футболу;
- количество проведенных общественных мероприятий, направленных на 
благоустройство территории
- площадь благоустроенных дворовых территорий в части ремонта тротуаров, 
пешеходных дорожек, парковочных карманов.»

1.3. В паспорте муниципальной программы Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 
2018 - 2025 годы» (далее - Программа) раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:
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«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

- объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2018 - 
2025 годы составит 398 555,98 тыс. рублей, в т.ч.:
1. Из средств бюджета Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара – 78 067,50 тыс. руб., из них:
в 2018 г. – 8 326,00 тыс. руб.;
в 2019 г. – 7 020,00 тыс. руб.;
в 2020 г. – 18 501,50 тыс. руб.;
в 2021 г. – 14 220,00 тыс. руб.;
в 2022 г. – 7 500,00 тыс. руб.;
в 2023 г. – 7 500,00 тыс. руб.;
в 2024 г. – 7 500,00 тыс. руб.;
в 2025 г. – 7 500,00 тыс. руб.
2. Из средств вышестоящих бюджетов – 294 070,58 тыс. руб. из них:
в 2018 г. – 44 580,42 тыс. руб.;
в 2019 г. – 61 291,00 тыс. руб.;
в 2020 г. – 97 599,58 тыс. руб.;
в 2021 г. – 90 599,58 тыс. руб.
3. Из средств бюджета городского округа Самара в 2021г. – 26 417,9 тыс. руб.»

1.4. Абзац 4 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции «Задача включает в себя:
- ремонт покрытий внутриквартальных проездов;
- установка газонных ограждений;
- проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, ремонту и озеленению объектов благоу-

стройства в рамках подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу;
- организация и проведение общественных мероприятий, направленных на благоустройство территории;
- благоустройство дворовых территорий в части ремонта тротуаров, пешеходных дорожек, парковочных кар-

манов.
Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в части ремонта тротуаров, пеше-

ходных дорожек, парковочных карманов, приведен в Приложении N 3 к настоящей муниципальной программе.»
1.5. Таблицу № 1 раздела 3 Программы «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с 

расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к 
настоящему Постановлению.

1.6. Таблицу № 2 раздела 4 Программы «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в ре-
дакции согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.

1.7. Абзац 2 раздела 5 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2018 - 2025 годы – 398 555,98 
тыс. рублей, из них:

в 2018 году - 52 906,42 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 8 326,00 тыс. руб.;
- за счет средств вышестоящих бюджетов 44 580,42 тыс. руб.;
в 2019 году - 68 311,0 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 7 020,00 тыс. руб.;
- за счет средств вышестоящих бюджетов 61 291,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 116 101,08 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 18 501,50 тыс. руб.;
- за счет средств вышестоящих бюджетов 97 599,58 тыс. руб.;
в 2021 году – 131 237,48 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара – 14 220,0 тыс. 

руб.;
- за счет средств вышестоящих бюджетов – 90 599,58 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета городского округа Самара – 26 417,9 тыс. руб.
в 2022 году - 7 500 тыс. руб. за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара;
в 2023 году - 7 500 тыс. руб. за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара;
в 2024 году - 7 500 тыс. руб. за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара;
в 2025 году - 7 500 тыс. руб. за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара.»
1.8. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему По-

становлению.
1.9. Таблицу № 1 Приложения № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к насто-

ящему Постановлению.
1.10. Дополнить Программу Приложением №3 «Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих бла-

гоустройству в части ремонта тротуаров, пешеходных дорожек, парковочных карманов» согласно Приложению 
№ 5 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Промыш-

ленного внутригородского района городского округа Самара Блинкова Н.Н.

Врип Главы Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара Т.Э. Куклева

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от 15.10.2021 №461

Таблица № 1

N п/п Наименование цели, задачи, целевого индикатора 
(показателя)

Единица  
измерения

Прогнозируемые значения показателя (индикатора) по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого за период 
 реализации

Цель: осуществление мероприятий по благоустройству территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Задача: содержание территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара и размещение объектов благоустройства

1. Площадь отремонтированных внутриквартальных 
проездов кв. м 22677 35952,4 31456,3 32387 5400 5400 5400 5400 144072,7

2. Количество установленных газонных ограждений п. м 4088 1126 442 1000 1000 1000 1000 1000 10656

3. Количество установленных ограждений вдоль госте-
вых и туристических маршрутов п. м 1100 0 0 0 0 0 0 0 1100

4. Количество проведенных общественных мероприя-
тий, направленных на благоустройство шт. 10 10 10 10 10 10 10 10 80

5.
Площадь благоустроенных дворовых территорий в ча-
сти ремонта тротуаров, пешеходных дорожек, парко-
вочных карманов

кв. м 0 0 0 18897,3 0 0 0 0 18897,3

<*> Объемы финансирования будут заполняться при условии софинансирования муниципальной программы за счет средств вышестоящих бюджетов

Первый заместитель Главы  Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара Н.Н. Блинков

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от 15.10.2021 №461

Таблица № 2

N 
п/п

Наименование  
мероприятия

Ответственные 
исполнители

Соисполни-
тели

Срок  
реализа-

ции

Объем финансирования мероприятий программы за счет средств бюджета  
Промышленного внутригородского района городского округа Самара, тыс. рублей Ожидаемый результат

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 Ремонт внутриквартальных 
проездов

Администрация 
Промышленно-
го внутригород-
ского района го-
родского округа 

Самара

Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение 
Промышлен-

ного внутриго-
родского райо-
на городского 
округа Самара 
«Промышлен-

ный»

2018 - 
2025 6000,0 6000,0 17786,7 9807,08 6480 6480 6480 6480 65513,78

Увеличение доли 
внутриквартальных 

проездов, находящихся в 
нормативном техническом 

состоянии
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N 
п/п

Наименование  
мероприятия

Ответственные 
исполнители

Соисполни-
тели

Срок  
реализа-

ции

Объем финансирования мероприятий программы за счет средств бюджета  
Промышленного внутригородского района городского округа Самара, тыс. рублей Ожидаемый результат

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

2 Установка газонных ограж-
дений территорий 2000,0 1000,0 694,8 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 8694,8

Повышение эстетической 
привлекательности 

территории

3
Проведение общественных 
мероприятий, направлен-
ных на благоустройство

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 160,0 Вовлечение в решение 
проблем благоустройства

4

Установка ограждений тер-
ритории, расположенной 
вдоль гостевых и туристиче-
ских маршрутов

306,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 306,0
Повышение эстетической 

привлекательности 
территории

5

Благоустройство дворовых 
территорий в части ремон-
та тротуаров, пешеходных 
дорожек, парковочных кар-
манов

0,0 0,0 0,0 3392,92 0,0 0,0 0,0 0,0 3392,92
Увеличение количества 

благоустроенных дворовых 
территорий

ИТОГО: 8326,0 7020,0 18501,5 14 220,0 7500,0 7500,0 7500, 0 7500,0 78 067,5

Первый заместитель Главы Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Н.Н. Блинков

Приложение № 3
к Постановлению

Администрации Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара

от 15.10.2021 №461

Приложение № 1
к Муниципальной программе

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

«Благоустройство территории
Промышленного внутригородского
района городского округа Самара»

на 2018 - 2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» НА 2018 - 2025 ГОДЫ

Год
Объем финансирования по годам (в разрезе источников 

финансирования) <*>, тыс. руб.

Наименование мероприятия

Ремонт 
внутриквартальных 

проездов

Установка газонных 
ограждений

Проведение 
общественных 
мероприятий, 

направленных на 
благоустройство

Установка ограждений 
вдоль гостевых 

и туристических 
маршрутов

Благоустройство дворовых 
территорий в части ремонта 

тротуаров, пешеходных 
дорожек, парковочных 

карманов

Итого

2018

Средства вышестоящих бюджетов 41390,0 0 0 3190,42 0 44580,42

Средства бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

6000,0 2000,0 20,0 306,0 0 8326,0

Итого 47390,0 2000,0 20,0 3496,42 0 52906,42

2019

Средства вышестоящих бюджетов 61291,0 0 0 0 0 61291,0

Средства бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

6000,0 1000,0 20,0 0 0 7020,0

Итого 67291,0 1000,0 20,0 0 0 68311,0

2020

Средства вышестоящих бюджетов 97599,58 0 0 0 0 97599,58

Средства бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

17786,7 694,8 20,0 0 0 18501,5

Итого 115386,28 694,8 20,0 0 0 116101,08

2021

Средства вышестоящих бюджетов 90599,58 0 0 0 0 90599,58

Средства бюджета городского округа Самара 0 0 0 0 26417,9 26417,9

Средства бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

9807,08 1000,0 20,0 0 3392,92 14220,0

Итого 100406,66 1000,0 20,0 0 29810,82 131237,48

2022

Средства вышестоящих бюджетов 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

6480,0 1000,0 20,0 0 0 7500,0

Итого 6480,0 1000,0 20,0 0 7500,0
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Год
Объем финансирования по годам (в разрезе источников 

финансирования) <*>, тыс. руб.

Наименование мероприятия

Ремонт 
внутриквартальных 

проездов

Установка газонных 
ограждений

Проведение 
общественных 
мероприятий, 

направленных на 
благоустройство

Установка ограждений 
вдоль гостевых 

и туристических 
маршрутов

Благоустройство дворовых 
территорий в части ремонта 

тротуаров, пешеходных 
дорожек, парковочных 

карманов

Итого

2023

Средства вышестоящих бюджетов 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

6480,0 1000,0 20,0 0 0 7500,0

Итого 6480,0 1000,0 20,0 0 0 7500,0

2024

Средства вышестоящих бюджетов 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

6480,0 1000,0 20,0 0 0 7500,0

Итого 6480,0 1000,0 20,0 0 0 7500,0

2025

Средства вышестоящих бюджетов 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

6480,0 1000,0 20,0 0 0 7500,0

Итого 6480,0 1000,0 20,0 0 0 7500,0

Всего 356393,94 8694,8 160,0 3496,42 29810,82 398555,98

<*> Объемы финансирования будут заполняться при условии софинансирования муниципальной программы за счет средств вышестоящих бюджетов.

Первый заместитель Главы Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Н.Н. Блинков

Приложение № 4
к Постановлению

Администрации Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара

от 15.10.2021 №461

Приложение № 2
к Муниципальной программе

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

«Благоустройство территории
Промышленного внутригородского
района городского округа Самара»

на 2018 - 2025 годы»

Таблица № 1

Перечень показателей (индикаторов),
характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы

N п/п
Наименование цели, задачи,  

целевого индикатора 
(показателя)

Ед. изм.
Срок  

реализации

Отчет  
за ____ 

год

Прогнозируемые значения 
показателя (индикатора)

____ год
Итого  

за период  
реализации

цель
осуществление мероприятий по благоустройству территории Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

задача
содержание территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара и раз-
мещение объектов благоустройства

1.
площадь отремонтированных 
внутриквартальных проездов

кв. м _______ год

2.
количество установленных га-
зонных ограждений

п. м _______ год

3.
количество установленных 
ограждений вдоль гостевых и ту-
ристических маршрутов

п. м _______ год

4.
количество проведенных обще-
ственных мероприятий, направ-
ленных на благоустройство

шт. _______ год

5.

площадь благоустроенных дво-
ровых территорий в части ре-
монта тротуаров, пешеходных 
дорожек, парковочных карма-
нов

кв. м _______ год

Первый заместитель Главы
Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара Н.Н. Блинков 

Приложение № 5
к Постановлению

Администрации Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара

от 15.10.2021 №461

Приложение № 3
к Муниципальной программе

Промышленного внутригородского района
городского округа «Благоустройство территории

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара» на 2018 - 2025 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ЧАСТИ РЕМОНТА ТРОТУАРОВ,  

ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ПАРКОВОЧНЫХ КАРМАНОВ

N п/п Адрес дворовой территории

2021 год

1. Ново-Вокзальная, 201, 203, 205, 209

2. Стара Загора, 98, Ново-Вокзальная, 193

3. Карла Маркса, 322, 324, 326, 328, 330

4. Кирова, 200, 202, 204

5. Карла Маркса, 348

6. Фадеева, 63, 65, 67

7. Солнечная, 33, 35, 39

8. Ново-Вокзальная, 193 а, 195 а, 197, 199, Воронежская, 198

9. Демократическая, 30

10. Воронежская, 248

Первый заместитель Главы
Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара Н.Н. Блинков 
_______________________________________________________________________________________________

 Марка: сгоревший автомобиль
 в полном объеме

 Расположение: г.Самара 
ул. Г. Димитрова, 180Б ,  

около  контейнерной площадки
 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара извещает Вас о том, что 

указанный автомобиль имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара от 06.09.2017 №140, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать 
(утилизировать) автомобиль легковой, в случае прекращения его эксплуатации или переместить в 
предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течении одного месяца со дня опубликования данного 
обращения автомобиль легковой будет в принудительном порядке перемещен на специализированную стоянку 
и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, 
с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2021 №73

Об утверждении муниципальной программы  Кировского внутригородского района  
городского округа Самара «Благоустройство территории Кировского внутригородского района  

городского округа Самара» на 2021 год

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 6.07.2015 № 74-ГД «О разграничении пол-
номочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов го-
родского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов» и Постановления 
Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 16.05.2017 № 31 «Об утверж-
дении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского внутри-
городского района городского округа Самара», а также в целях повышения уровня благоустройства Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара посредством приведения территории в надлежащее со-
стояние, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу Кировского внутригородского района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2021 год со-
гласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Кировского внутри-

городского района городского округа Самара В.В.Ротерса.

Исполняющий полномочия  
главы Кировского внутригородского района

 городского округа Самара В.В. Ротерс

Утверждена постановлением
 Администрации Кировского внутригородского района

городского округа Самара  
от 13.10.2021 №73

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» НА 2021 ГОД

ПАСПОРТ
муниципальной программы Кировского внутригородского района городского округа Самара

Наименование муниципаль-
ной программы

Муниципальная программа Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара «Благоустройство территории Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара» на 2021 год

Дата принятия решения о раз-
работке 
муниципальной программы

30.08.2021

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Отдел технической документации и инициативных проектов Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара.

Соисполнители муниципаль-
ной программы

Отсутствуют

Цель муниципальной про-
граммы

Повышение уровня благоустройства Кировского внутригородского района 
городского округа Самара посредством приведения территории в надлежа-
щее состояние 

Задачи муниципальной про-
граммы

Благоустройство территории Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара 

Показатели (индикаторы) му-
ниципальной программы

- Восстановление бордюра с установкой бетонного неармированного борто-
вого камня, м.п.
- Демонтаж бетонного неармированного бортового камня, м.п.
- Восстановление бордюра с установкой бетонного неармированного дорож-
ного бортового камня, м.п.
- Восстановление асфальтобетонного покрытия на тротуарах, пешеходных до-
рожках, м2.
- Демонтаж асфальтового покрытия, м3.
- Восстановление стоянок транспортных средств, м2.
- Устройство газона, м2.
- Корчевание пней, шт.

Подпрограммы Муниципальная программа не содержит подпрограмм.
Этапы и сроки реализации му-
ниципальной программы

Реализация муниципальной программы не предусматривает выделение от-
дельных этапов 

2021 год
Объемы бюджетных ассигно-
ваний муниципальной про-
граммы

Объем средств на реализацию Программы составляет 
7 643,9 тыс.рублей.

Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной про-
граммы

Улучшение условий проживания населения Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

Система организации контро-
ля за ходом реализации Про-
граммы

 Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии 
с Постановлением Администрации Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара № 31 от 15.05.2017 «Об утверждении порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара». 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа

Современные условия постоянно меняющейся и развивающейся инфраструктуры Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара приводят к необходимости совершенствования благоустройства терри-
тории и выдвигают высокие требования к внешнему облику района.

Благоустройство мест общего пользования несёт огромное значение в жизни человека и оказывает значи-
тельное влияние на окружающую среду. 

Уровень благоустройства определяет комфортность условий проживания жителей в городской среде и явля-
ется одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

На сегодняшний день объекты внешнего благоустройства не в полной мере обеспечивают нормальные усло-
вия для жизни и досуга населения. Многие объекты нуждаются в ремонте в соответствии с требованиями совре-
менных нормативных документов.

Существует ряд факторов, сдерживающих превращение Кировского внутригородского района в многофунк-
циональный, комфортный, эстетически привлекательный район. К основным из них следует отнести уровень 
благоустройства дворовых территорий. 

Строительство новых объектов социальной инфраструктуры требует оперативного благоустройства и их 
внешнего периметра.

Программа содержит мероприятия по благоустройству территории в рамках полномочий Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара. 

2. Основные цели и задачи, сроки реализации программы

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара посредством приведения территории в надлежащее состояние.

Основными приоритетными направлениями по повышению эффективности в сфере благоустройства явля-
ются улучшение состояния пешеходных дорожек и тротуаров, автомобильных парковок (стоянок), озеленение.

Для достижения поставленной цели в процессе реализации муниципальной программы должна решаться за-
дача по благоустройству: благоустройство территории Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара. 

Муниципальная программа реализуется в 2021 году.

3. Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход  
и итоги реализации программы

Муниципальная программа оценивается по степени достижения основной цели – повышения уровня благо-
устройства Кировского внутригородского района городского округа Самара посредством приведения в надле-
жащее состояние дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов (внутриквартальных проездов).

В соответствии с поставленными задачами планируется достижение целевых индикаторов и показателей му-
ниципальной программы согласно таблице №1.

Таблица №1
Перечень

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход
и итоги реализации муниципальной программы

№ п/п
Наименование цели, задачи,  

показателя (индикатора)
Ед. изм.

Срок  
реализа-

ции

Прогнозируемые значения  
показателя (индикатора)

2021 Итого

Итого  
за пери-

од реали-
зации

Цель. Повышение уровня благоустройства Кировского внутригородского района городского округа Самара 
посредством приведения территории в надлежащее состояние

Задача. Благоустройство территории Кировского внутригородского района городского округа Самара
1. Демонтаж бетонного неармированного бор-

тового камня, марки БР 100х20х8
м.п. 2021 530 530 530

Восстановление бордюра с установкой бетон-
ного неармированного бортового камня, мар-
ки БР100х20х8

м.п. 780 780 780

Восстановление бордюра с установкой бетон-
ного неармированного дорожного бортового 
камня, марки БР 100х30х15

м.п. 500 500 500

Восстановление асфальтобетонного покры-
тия на тротуарах, пешеходных дорожках

м2 1410 1410 1410

Демонтаж асфальтового покрытия м3 23,5 23,5 23,5
Восстановление стоянок транспортных 
средств

м2 2140 2140 2140

Устройство газона м2 2150 2150 2150
Корчевание пней шт 5 5 5

4. Перечень мероприятий программы

Для выполнения программы предлагается произвести благоустройство дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), рас-
положенных в границах Кировского внутригородского района городского округа Самара.

Таблица №2
Перечень

мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование цели, зада-
чи, мероприятия

Ответствен-
ные исполни-

тели

Соис-
полни-

тели

Срок 
реали-
зации

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Ожидаемый 
результат

2021 Итого
Цель. Повышение уровня благоустройства Кировского внутригородского района городского округа Самара 

посредством приведения территории в надлежащее состояние
Задача. Благоустройство территории Кировского внутригородского района городского округа Самара

1. Демонтаж бетонного не-
армированного бортового 
камня, марки БР 100х20х8, 
м.п.

Администра-
ция Кировско-

го внутриго-
родского рай-
она городско-
го округа Са-

мара

- 2021 7 643,9 7 643,9 530

Восстановление бордюра с 
установкой бетонного не-
армированного бортового 
камня, марки БР100х20х8, 
м.п.

780

Восстановление бордюра с 
установкой бетонного не-
армированного дорожного 
бортового камня, марки БР 
100х30х15, м.п.

500
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№ 
п/п

Наименование цели, зада-
чи, мероприятия

Ответствен-
ные исполни-

тели

Соис-
полни-

тели

Срок 
реали-
зации

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Ожидаемый 
результат

2021 Итого
Восстановление асфальто-
бетонного покрытия на тро-
туарах, пешеходных дорож-
ках, м2

1410

Демонтаж асфальтового по-
крытия, м3

23,5

Восстановление стоянок 
транспортных средств, м2

2140

Устройство газона, м2 2150
Корчевание пней, шт. 5

ВСЕГО: 7 643,9 7 643,9

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объём финансирования мероприятий муниципальной программы составит 7 643,9 тысяч рублей, в том 
числе из средств бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара – 382,2 тысяч рублей, 
из средств бюджета городского округа Самара – 7 261,7 тысяч рублей.

6. Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере,  
направленных на достижение целей программы

Мерами регулирования, направленными на достижение цели программы, являются законодательные акты, 
такие как: 

- Закон Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного са-
моуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению во-
просов местного значения внутригородских районов» в части полномочий внутригородских районов.

- Решение Думы городского округа Самара от 08.08.2019 года № 444 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара».

Порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий программы ут-
верждается Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района.

7. Механизм реализации программы

Реализация программы осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара № 31 от 15.05.2017 «Об утверждении порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара» на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком 
программы с исполнителем мероприятий согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Отчеты о ходе работы по реализации программы по результатам за год и на весь период действия программы 
составляет Администрация Кировского внутригородского района с периодичностью, по форме и в сроки, уста-
новленные нормативными актами Администрации Кировского внутригородского района.

Контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией Кировского внутригородского района.

8. Методика комплексной оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы осуществляется Администрацией Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара по годам в течение всего срока реализации программы путем установ-
ления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индика-
торов) с их целевыми значениями.

Целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если фактическое значение по показателям, ука-
занным в разделе 3 программы, выше или равно запланированному целевому значению.

Оценка эффективности программы производится путем сравнения значений показателей реализации про-
граммы с базовыми значениями целевых показателей.

Эффективность реализации программы с учётом финансирования оценивается путём соотнесения степени 
достижения основных целевых показателей (индикаторов) программы к уровню её финансирования с начала 
реализации по методике комплексной оценки эффективности реализации программы нарастающим итогом за 
период с начала реализации, приведенной в Приложении № 1 к настоящей программе. 

При значении комплексного показателя эффективности R от 80% и более эффективность реализации про-
граммы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Общая оценка вклада программы в экономическое развитие Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых 
для обеспечения мероприятий программы.

Оценка эффективности и результативности расходования бюджетных средств в течение всего срока реализа-
ции программы проводится ежегодно.

Исполняющий полномочия  
главы Кировского внутригородского района

 городского округа Самара В.В. Ротерс

Приложение №1
к муниципальной программе 

«Благоустройство территории Кировского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2021 год

МЕТОДИКА
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ ЗА ПЕРИОД С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени дости-
жения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов). При 
расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов на выполнение ме-
роприятий Программы.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывается по 
формуле:
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где:
N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

XПлан.
n   - плановое значение n-го показателя (индикатора);

XФакт.
n   - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализа-
цию программных мероприятий в отчетном году;

FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели 
(индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации рассчитывается 
как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за все отчет-
ные годы.

Исполняющий полномочия  
главы Кировского внутригородского района

 городского округа Самара В.В. Ротерс
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ТВ программаПятница, 27 августа

06.00 военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 с бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30 новости (16+)

12.00 Как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00, 04.30 невероятно интересные 

истории (16+)

16.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «РОБин гуД» (16+)

23.40 Х/ф «ПуЛЕнЕПРОБиваЕМЫЙ 

МОнаХ» (12+)

01.40 т/с «сПаРтаК. вОЗМЕЗДиЕ» (18+)

08.00, 07.40 Ералаш (0+)

08.15 М/с «три кота» (0+)

09.00 М/с «Лунтик» (0+)

09.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)

10.00 М/с «том и Джерри» (0+)

10.25 т/с «вОРОнинЫ» (16+)

12.00 Х/ф «ПЛутО нЭШ» (12+)

13.50 Х/ф «суМЕРКи. сага. 

нОвОЛуниЕ» (12+)

16.20 «уральские пельмени». 

смехBook (16+)

16.45 Шоу «уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «KINGSMAN. сЕКРЕтная 

сЛуЖБа» (16+)

01.35 Х/ф «БЕЗуМнЫЙ МаКс. ДОРОга 

яРОсти» (18+)

03.55 Х/ф «ПОсЛЕДниЙ саМуРаЙ» (16+)

06.15 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.50, 05.10 т/с «РЕаЛЬная МистиКа» 

(16+)

09.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.25 Давай разведемся! (16+)

12.30, 06.50 тест на отцовство (16+)

14.40 т/с «ПОнятЬ. ПРОститЬ» (16+)

15.50, 06.00 т/с «ПОРЧа» (16+)

16.20, 06.25 т/с «ЗнаХаРКа» (16+)

16.55 Х/ф «РаЗвЕ МОЖнО МЕЧтатЬ О 

БОЛЬШЕМ» (16+)

21.00 Х/ф «я тЕБя наЙДу» (16+)

01.20 Х/ф «таРиФ на ЛЮБОвЬ» (16+)

03.05 Х/ф «ЖЕнсКая интуиция» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 19.30, 20.00 

т/с «сЛЕПая» (16+)

12.15 новый день (12+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 

т/с «гаДаЛКа» (16+)

15.40 вернувшиеся (16+)

17.55 т/с «ЗнаКи суДЬБЫ» (16+)

20.30 Х/ф «ПРОКЛятиЕ аннаБЕЛЬ» (16+)

22.30 Х/ф «гОЛОс иЗ КаМня» (16+)

00.15 Х/ф «вОРОн» (16+)

02.15 Х/ф «ЧЕЛЮсти. МЕстЬ» (16+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 властители (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10, 05.15 Мультфильмы на «спасе» (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 15.00, 15.30 

Монастырская кухня (0+)

09.00 Движение вверх (6+)

10.00, 11.00 утро на «спасе» (0+)

12.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

12.55, 03.35 встреча (12+)

13.55 Лествица (6+)

14.30, 01.30 Д/ф «успение. цикл 

«Праздники» (0+)

16.00 Д/ф «альфа и Омега» (0+)

16.30 Д/ф «Отец» (0+)

17.40 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПаПа» (12+)

19.05 Х/ф «я вас ДОЖДусЬ...» (0+)

20.30, 04.25 вечер на «спасе» (0+)

21.30, 23.20 Х/ф «стаЛингРаД» (16+)

02.00 Концерт «наши любимые песни» 

(6+)

02.50 Профессор Осипов (0+)

05.45 тайны сказок. с анной Ковальчук 

(0+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

10.20, 11.20 т/с «ЛЮтЫЙ-2» (12+)

11.00, 00.00 Дневник арМи - 2021 г. (12+)

12.20 Открытый эфир (12+)

14.20, 15.05 т/с «виКинг» (12+)

15.00 военные новости

18.25, 19.40, 22.25 т/с «виКинг-2» (16+)

23.10 Десять фотографий (6+)

00.15 танковый Биатлон - 2021 г. 

индивидуальная гонка. Пятый 

заезд. второй дивизион (16+)

01.15 танковый Биатлон - 2021 г. 

индивидуальная гонка. Шестой 

заезд. Первый дивизион (16+)

02.15 танковый Биатлон - 2021 г. 

индивидуальная гонка. Шестой 

заезд. второй дивизион (16+)

03.15 Х/ф «Два ФЕДОРа» (0+)

04.40 Х/ф «ПОДКиДЫШ» (0+)

05.50 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.10 Х/ф «наЧаЛЬниК ЧуКОтКи» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.20, 11.20 т/с «ЖитЬ снаЧаЛа» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 в гостях у цифры (12+)

14.15, 15.10, 16.05, 17.20 Дела судебные 

(16+)

18.00 Х/ф «МиМинО» (12+)

20.15 слабое звено (12+)

21.15 игра в кино (12+)

22.00 всемирные игры разума (12+)

22.40 Х/ф «ДвЕнаДцатЬ стуЛЬЕв» (0+)

02.00 Х/ф «стаРиКи-РаЗБОЙниКи» (0+)

03.30 Х/ф «ЛаРЕц МаРии МЕДиЧи» 

(12+)

05.05 Х/ф «антОн иванОвиЧ 

сЕРДится» (0+)

07.00 Битва экстрасенсов (16+)

08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 т/с «саШатаня» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 т/с «интЕРнЫ» 

(16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 

России. спецдайджест (16+)

20.00 Однажды в России (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон (16+)

23.00 Женский стендап (16+)

00.00 такое кино! (16+)

00.35, 01.30, 02.20 импровизация (16+)

03.15 Comedy Баттл (16+)

06.30 тнт. Best (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 
«новости губернии» (12+)

06.10 Д/ф «Живые символы планеты. 
сШа. Флорида. Животные» (12+)

06.40, 14.05, 18.00 «#интервью» (12+)
07.10, 08.10 «утро губернии» (12+) 
09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
09.30 т/с «ПРОвОДница» (16+)
10.30, 15.20 «Каверзные вопросы» (12+)
10.40 «Человек мира с андреем 

Понкратовым» (12+)
11.05 «уЛЕтнЫЙ ЭКиПаЖ» (12+)
12.00, 20.00 «информационный час» (12+) 
13.00 т/с «сЛЕДствиЕ ЛЮБви» (16+)
13.50 Д/ф «Русские цари» (0+)
14.20 «спорт-класс» (12+) 
14.35 «ненецкий заповедник. Дневник 

приморской путешественницы» 
(0+) 

15.30 «Большой скачок. наномир» (12+) 
16.00 «Большой скачок. Парад планет» 

(12+)
16.30 Д/с «Про животных и людей. 

таиланд. в поисках белого слона. 
Часть 2» (12+) 

17.05, 05.10 «МаМа ЛЮБа» (12+)
18.50 «народное признание» (12+) 
19.05 «ПОД КаБЛуКОМ» (12+)
21.00 «Другой тольятти» (12+)
21.15 Х/ф «МиЛЫЙ ДРуг» (16+) 
23.10 Д/ф «Клонирование. Хелло, 

Долли» (12+) 
00.20 Д/ф «Клонирование 2.0» (12+) 
01.10 Х/ф «ЖиЗнЬ и уДивитЕЛЬнЫЕ 

ПРиКЛЮЧЕния РОБинЗОна 
КРуЗО» (0+) 

02.40 «Рожденные быть свободными. 
Медвежья школа» (12+) 

03.10 Шоу «Киношоу» (12+) 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
информационная программа 
«события» (16+)

06.30, 13.35 «великие изобретатели» (12+)
07.30город-с. самарская среда с яном 

налимовым (12+)
08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
08.50, 13.25 М/с «Бумажки» (0+)
09.30, 14.35, 17.45 Д/ф «Мир 

нанотехнологий» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 т/с «ЗаПаснОЙ 

игРОК» (6+)
10.55 т/с «таКая РаБОта» (16+)
11.35 т/с «КРиК сОвЫ» (12+)
12.30, 20.30 город-с. Звоните доктору (16+)
14.05, 19.30 Д/ф «наше кино. история 

большой любви» (12+)
16.10 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)
16.15 т/с «РассЛЕДОвания ФРЭнКи 

ДРЕЙК» (16+)
17.20 Д/ф «Живые символы планеты» 

(12+)
18.15 Хочу домой! (12+)
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+)
21.30 Х/ф «цвЕтОК МОЕЙ таЙнЫ» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕнЩинЫ на гРани 

нЕРвнОгО сРЫва» (16+)
03.30 Живая музыка (0+)
04.05 Х/ф «МуЖЧина, КОтОРОгО 

сЛиШКОМ ЛЮБиЛи» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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Официальное опубликование

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

РЕШЕНИЕ

от 15.10.2021 г. № 18/87

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2742

В связи с истечением в 2021 году срока полномочий участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 2742, руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими ре-
комендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлени-
ем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная 
избирательная комиссия Красноглинского района города Самары Самарской области РЕШИЛА:

1. Определить количественный состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2742 – 
12 членов комиссии с правом решающего голоса. 

2. Опубликовать в средствах массовой информации (обнародовать) сообщение о приеме предложений по 
кандидатурам в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2742 согласно приложе-
нию к настоящему решению.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на офици-
альном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии  Э.В.Хитродумова

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии   Н.А.Демиденко

МП

 Приложение 
 к решению территориальной 

 избирательной комиссии
 Красноглинского района города Самары  

Самарской области
 от «15» октября 2021 г. № 18/87

Сообщение о приеме предложений по кандидатурам в составы участковых избирательных комиссий  
(в резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации», территориальная избирательная комиссия Красноглинского района города Самары Самарской области 
объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательного участка № 2742.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней с 22 октября 2021 года по 20 ноября 2021 года в рабочие 
дни (кроме пятницы) – с 9.00 часов до 18.00 часов по местному времени, в пятницу – с 9.00 часов до 17.00 часов по 
местному времени, обед с 12.30 часов до 13.30 часов по местному времени, в выходные и нерабочие празднич-
ные дни – с 10.00 часов до 12.00 часов по местному времени по адресу: 443112, г. Самара, пос. Управленческий, 
ул. С.Лазо, 11, каб. №20.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений,  
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отде-
ления, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в со-
став участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической 
партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение по-
литической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение 
органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав участко-
вых избирательных комиссий, о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объедине-

ния копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении пред-

ложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа региональ-
ного отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение об-
щественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулиро-
ван, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав участковых избира-
тельных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномо-
чия, о внесении предложений в состав участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
участковых избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, собрания избирателей по месту житель-

ства, работы, службы, учебы (приложение № 2 к настоящему сообщению).

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без 

уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избира-

тельной комиссии, зачисление в резерв составов участковых комиссий (приложение № 1 к настоящему сообще-
нию).

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав участковой изби-
рательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии 
(трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте ра-
боты или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копия доку-
мента, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), до-
мохозяйка, временно неработающий).

Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с от-
меткой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домо-
хозяина) либо только заявление.

Количественный состав участковой избирательной комиссии:

Номер избирательного участка Количество членов участковой избирательной  
комиссии с правом решающего голоса

Избирательный участок №2742 12

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковой избирательной комис-
сии состоится в 18.00 часов «6» декабря 

2021 г. по адресу: 443112, г. Самара, пос. Управленческий, ул. С. Лазо, д. 11, актовый зал.

«15» октября 2021 г.     Территориальная избирательная комиссия
       Красноглинского района города Самары
       Самарской области

 Приложение № 1 
 к сообщению

Письменное согласие гражданина Российской Федерации 
на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в ре-

зерв составов участковых комиссий 
В территориальную избирательную комиссию Красноглинского района города Самары Самарской области от 

гражданина Российской Федерации __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

предложенного _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ____________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
избирательного участка № 2742.

     _______________________ ___________________
      (подпись)   дата) 

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий избирательных 
участков № 2742 территориальной избирательной комиссии. 

     _______________________ ___________________
      (подпись)   дата) 

Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» в 
рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию Самарской обла-
сти, территориальную избирательную комиссию Красноглинского района города Самары Самарской области 
функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными органами, в 
том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой избирательной комиссии, а также субъ-
ект предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в резерв составов участко-
вых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в сред-
ствах массовой информации.

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», законов Самарской области, регулирующими деятельность членов 
избирательных комиссий, ознакомлен (а).

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации».

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «____» _______________ ______ г. 
Место рождения ________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

имею гражданство Российской Федерации, 
вид документа __________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 
(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)
место работы ___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий,  
является ли государственным либо муниципальным служащим)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях _________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

образование ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом,  
подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)

адрес места жительства __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, ули-
ца, номер дома, корпус, квартира)

телефон _______________________________________________________________,
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии) ____________________________________.
 
     _______________________ ___________________
      (подпись)   дата) 

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

     _______________________ ___________________
      (подпись)   дата) 
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 Приложение № 2 
 к сообщению

Протокол
собрания избирателей

_______________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 2742

«____» _______________ 2021 года     _______________________
        (место проведения)

Присутствовали ___________________ человек1

1. Выборы председателя собрания.

Предложена кандидатура _______________________________________________________________________.
      (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

Решение собрания: избрать председателем собрания _______________________________________________.
       (фамилия, имя, отчество)
2. Выборы секретаря собрания.

Предложена кандидатура _______________________________________________________________________.
 (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

Решение собрания: избрать секретарем собрания ___________________________________________________.
        (фамилия, имя, отчество)

3. Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2742 кандидатуры ___
________________________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

Решение собрания: выдвинуть в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2742 
________________________________________________________________________________________________.

 (фамилия, имя, отчество, 
_______________________________________________________________________________________________
дата рождения)

Председатель собрания:  ___________________  ________________

Секретарь собрания:  ___________________  _______________

_________________________________
1 Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается 

Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№ п/п Фамилия, имя,  
отчество

Год рождения 
(в возрасте 18 лет – 

дата рождения)

Адрес места  
жительства Подпись
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