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Официальное опубликование

АдминистрАция КуйбышевсКОГО 
внутриГОрОдсКОГО рАйОнА
ГОрОдсКОГО ОКруГА сАмАрА 

ПОстАнОвление
29.10.2021 г.  №377

О назначении публичных слушаний по документации 
по планировке территории (проекту межевания территории) 

в границах улиц Западной, берега озера в Куйбышевском районе 
городского округа самара

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских райо-
нов», Устава Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь По-
ложением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Куйбышевском внутригородском районе городского 
округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 29.05.2018 № 158, 

ПОстАнОвляЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по документации по планировке территории (про-
екту межевания территории) в границах улиц Западной, берега озера в Куйбышевском районе город-
ского округа Самара (далее – Документация) (прилагается) в период с 02.11.2021 года по 09.12.2021 го-
да (включительно). 

2. Инициатива проведения публичных слушаний по Документации принадлежит Департаменту гра-
достроительства городского округа Самара.

3. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний, Адми-
нистрацию Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара. 

4. Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара обеспе-
чить:

4.1. Оповещение жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара о 
начале публичных слушаний по Документации в газете «Самарская газета», в официальном сетевом из-
дании «Самарская газета», на сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на сайте Администрации городско-
го округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Документы». Официальное опубликование», на инфор-
мационном стенде, расположенном в здании Администрации Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14, в холле 1 этажа 02.11.2021 года, а 
также в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отно-
шении которой подготовлена Документация. 

4.2. Официальное опубликование 09.11.2021 года настоящего Постановления в газете «Самарская 
газета», настоящего Постановления с приложением Документации в официальном сетевом издании 
«Самарская газета», на сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Районы. Куйбышевский район. Официальное опублико-
вание».

4.3. Проведение экспозиции по Документации с 09.11.2021 года по 03.12.2021 года, в здании Адми-
нистрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, 
ул. Зеленая, 14, холл 1-го этажа. График работы экспозиции: понедельник – пятница с 09.00 час. до 12.00 
час., суббота, воскресенье – выходные дни.

4.4. Проведение собрания участников публичных слушаний по Документации 06.12.2021 года в 
10.00 час. по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, д.14 а. Время начала регистрации участников – 09.00 час.

4.5. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара по Документации, поступивших в Администрацию Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара, с 09.11.2021 года по 03.12.2021 года включительно:

- в письменной форме посредством операторов почтовой связи по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зе-
леная, 14;

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Документации;
- в форме электронного сообщения по адресу kujadm@samadm.ru;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
4.6. Проведение мероприятий, предусмотренных п. 4.3.- 4.5. настоящего постановления, осущест-

влять с учетом установленных ограничений в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции и постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24.01.2020 №2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по сни-
жению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной (2019-nCoV), 
от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения Covid-2019».

4.7. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее, чем за три дня до окон-
чания срока проведения публичных слушаний. 

4.8. На основании протокола публичных слушаний подготовить заключение о результатах публич-
ных слушаний не позднее чем за один день до окончания срока проведения публичных слушаний.

4.9. Официальное опубликование 09.12.2021 года заключения о результатах публичных слушаний в 
газете «Самарская газета», в официальном сетевом издании «Самарская газета», на сайте Администра-
ции Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в раз-
деле «Документы», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе 
«Документы. Официальное опубликование». 

4.10. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слуша-
ний в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Главе городского округа Са-
мара. 

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

Глава
Куйбышевского внутригородского района 

городского округа самара
А.А. Коробков

Приложения к Постановлению Администрации Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара №377 от 29.11.2021 г. опубликованы на сайте 
«Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/324318.

АдминистрАция КуйбышевсКОГО 
внутриГОрОдсКОГО рАйОнА
ГОрОдсКОГО ОКруГА сАмАрА 

ПОстАнОвление
29.10.2021 г. №378

О назначении публичных слушаний по документации 
по планировке территории (проекту межевания территории) 
в границах улиц самодеятельной, Заусадебной, Оружейной, 
снежной в Куйбышевском районе городского округа самара

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских райо-
нов», Устава Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь По-
ложением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Куйбышевском внутригородском районе городского 
округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 29.05.2018 № 158, 

ПОстАнОвляЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по документации по планировке территории (про-
екту межевания территории) в границах улиц Самодеятельной, Заусадебной, Оружейной, Снежной в 
Куйбышевском районе городского округа Самара (далее – Документация) (прилагается) в период с 
02.11.2021 года по 09.12.2021 года (включительно). 

2. Инициатива проведения публичных слушаний по Документации принадлежит Департаменту гра-
достроительства городского округа Самара.

3. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний, Адми-
нистрацию Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара. 

4. Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара обеспе-
чить:

4.1. Оповещение жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара о 
начале публичных слушаний по Документации в газете «Самарская газета», в официальном сетевом из-
дании «Самарская газета», на сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на сайте Администрации городско-
го округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Документы». Официальное опубликование», на инфор-
мационном стенде, расположенном в здании Администрации Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14, в холле 1 этажа 02.11.2021 года, а 
также в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отно-
шении которой подготовлена Документация. 

4.2. Официальное опубликование 09.11.2021 года настоящего Постановления в газете «Самарская 
газета», настоящего Постановления с приложением Документации в официальном сетевом издании 
«Самарская газета», на сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Районы. Куйбышевский район. Официальное опублико-
вание».

4.3. Проведение экспозиции по Документации с 09.11.2021 года по 03.12.2021 года, в здании Адми-
нистрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, 
ул. Зеленая, 14, холл 1-го этажа. График работы экспозиции: понедельник – пятница с 09.00 час. до 12.00 
час., суббота, воскресенье – выходные дни.

4.4. Проведение собрания участников публичных слушаний по Документации 06.12.2021 года в 
10.00 час. по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, д.14 а. Время начала регистрации участников – 09.00 час.

4.5. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара по Документации, поступивших в Администрацию Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара, с 09.11.2021 года по 03.12.2021 года включительно:

- в письменной форме посредством операторов почтовой связи по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зе-
леная, 14;

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Документации;
- в форме электронного сообщения по адресу kujadm@samadm.ru;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
4.6. Проведение мероприятий, предусмотренных п. 4.3.- 4.5. настоящего постановления, осущест-

влять с учетом установленных ограничений в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции и постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24.01.2020 №2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по сни-
жению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной (2019-nCoV), 
от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения Covid-2019».

4.7. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее, чем за три дня до окон-
чания срока проведения публичных слушаний. 

4.8. На основании протокола публичных слушаний подготовить заключение о результатах публич-
ных слушаний не позднее чем за один день до окончания срока проведения публичных слушаний.

4.9. Официальное опубликование 09.12.2021 года заключения о результатах публичных слушаний в 
газете «Самарская газета», в официальном сетевом издании «Самарская газета», на сайте Администра-
ции Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в раз-
деле «Документы», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе 
«Документы. Официальное опубликование». 

4.10. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слуша-
ний в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Главе городского округа Са-
мара. 

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

Глава
Куйбышевского внутригородского района 

городского округа самара
А.А. Коробков

Приложения к Постановлению Администрации Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара №378 от 29.11.2021 г. опубликованы на сайте 
«Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/324323.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «28» сентября 2021 г. № 59

О внесении изменений в Устав Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области

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

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области, утвержденный Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 22 октября 2015 года № 2/1 (в редакции Решений Совета депута-
тов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 
6/1, от 08 декабря 2016 года № 15/3, от 17 июля 2017 года № 24/4, от 27 апреля 2017 года № 21/4, от 27 
февраля 2018 года № 32/1, от 25 апреля 2018 года № 34/1, от 10 декабря 2018 года № 44/4, от 28 авгу-
ста 2019 года № 51/2, от 02 марта 2020 года № 56/1, от 27 октября 2020 года № 16, от 20 мая 2021 № 48), 
(далее – Устав) следующие изменения:

1.1. В подпункте 10 пункта 1 статьи 5 Устава слова «осуществление контроля за их соблюдением» 
заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение правил благоустройства территории Красноглинского внутригород-
ского района, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг».

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

ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

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

ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

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

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации со дня его офици-
ального опубликования. 

Пункты 1.2 и 1.3 настоящего Решения распространяются на правоотношения, возникшие с 01 ию-
ля 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправ-
лению.

Глава
Красноглинского

внутригородского района
В.С. Коновалов

Председатель 
Совета депутатов

А.В. Ильин

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2021 № 719

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

в городском округе Самара в границах улиц поселка Южный,  
вдоль домов 2а, 4, 28

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригород-
ских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских 
районов», руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 № 36/6, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц поселка Южный, вдоль домов 
2а, 4, 28 (далее – Проект), согласно документации, подготовленной в соответствии 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 09.11.2021 по 11.12.2021. 

3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара. 

4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара.

5. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара: 

5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 09.11.2021 оповещение о начале публичных слу-
шаний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опу-
бликование»;

5.2. Разместить 18.11.2021 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газе-
те «Самарская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 18.11.2021 по 02.12.2021 года в здании Адми-
нистрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, 
г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пят-
ница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара, с 18.11.2021 по 02.12.2021 включительно:

- в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11; 
- 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 02.12.2021 в 15.00 часов в здании Адми-

нистрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, 
г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11;

5.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе пу-
бличных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. Официально опубликовать (обнародовать) 11.12.2021 заключение о результатах публичных 
слушаний в газете «Самарская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опу-
бликование»; 

5.8. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний напра-
вить Главе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара протокол публич-
ных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний;

5.9. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и за-
ключение о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия реше-
ния;

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская Газета», а также разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Крас-
ноглинский район. Официальное опубликование». 

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы Красноглинского 

внутригородского района 
городского округа Самара 

  В.И.Костин 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 09.11.2021

1. Наименование проекта: Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилы-
ми домами в городском округе Самара в границах улиц поселка Южный, вдоль домов 2а, 4, 28.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания тер-
ритории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах 
улиц поселка Южный, вдоль домов 2а, 4, 28.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утверж-
денным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара от 18.06.2018 № 36/6.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 09.11.2021 по 11.12.2021. 

5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, № 
11, 18.11.2021. 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посе-
щение экспозиции или экспозиций: с 18.11.2021 по 02.12.2021 года в здании Администрации Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сер-
гея Лазо, 11. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 
16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, ка-
сающихся проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний, в письменной форме в адрес Администрации Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся про-
екта: с 18.11.2021 по 02.12.2021 

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Сама-
ра (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 02.12.2021 в 15.00 
часов в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела архитектуры
Администрации Красноглинского 

внутригородского района 
городского округа Самара

 М.В.Ахметзянова

Заместитель главы
Администрации Красноглинского 

внутригородского района 
городского округа Самара

 А.А. Малышев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2021 № 720

О назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в 
городском округе Самара в границах поселка Южный, в границах 

вдоль домов 24, 18, 17, 23

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских райо-
нов», руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригород-
ском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 № 36/6, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартир-
ными жилыми домами в городском округе Самара в границах поселка Южный, в границах вдоль домов 
24, 18, 17, 23 (далее – Проект), согласно документации, подготовленной в соответствии с распоряже-
нием Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 № РД-670 «О разре-
шении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 09.11.2021 по 11.12.2021. 

3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара. 

4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара.

5. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара: 

5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 09.11.2021 оповещение о начале публичных слуша-
ний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;

5.2. Разместить 18.11.2021 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в га-
зете «Самарская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 18.11.2021 по 02.12.2021 года в здании Адми-
нистрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. 
Самара, ул. Сергея Лазо, 11. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница 
с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара, с 18.11.2021 по 02.12.2021 включительно:

- в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11; 
- 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 02.12.2021 в 16.00 часов в здании Адми-

нистрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. 
Самара, ул. Сергея Лазо, 11;

5.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе пу-
бличных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. Официально опубликовать (обнародовать) 11.12.2021 заключение о результатах публичных 
слушаний в газете «Самарская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубли-
кование»; 

5.8. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить 
Главе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара протокол публичных слу-
шаний и заключение о результатах публичных слушаний;

5.9. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заклю-
чение о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия решения;

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская Газета», а также разместить на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красно-
глинский район. Официальное опубликование». 

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы Красноглинского 

внутригородского района 
городского округа Самара 

 В.И.Костин 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 09.11.2021

1. Наименование проекта: Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилы-
ми домами в городском округе Самара в границах поселка Южный, в границах вдоль домов 24, 18, 17, 
23.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания терри-
тории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах посел-
ка Южный, в границах вдоль домов 24, 18, 17, 23.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным 
Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
18.06.2018 № 36/6.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 09.11.2021 по 11.12.2021. 

5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация Красноглинского вну-

тригородского района городского округа Самара по адресу: 443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, № 11, 
18.11.2021. 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посеще-
ние экспозиции или экспозиций: с 18.11.2021 по 02.12.2021 года в здании Администрации Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Ла-
зо, 11. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, пе-
рерыв с 12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, каса-
ющихся проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний, в письменной форме в адрес Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проек-
та: с 18.11.2021 по 02.12.2021 

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 02.12.2021 в 16.00 
часов в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела архитектуры
Администрации Красноглинского 

внутригородского района 
городского округа Самара

 М.В.Ахметзянова

Заместитель главы
Администрации Красноглинского 

внутригородского района 
городского округа Самара

 А.А. Малышев

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2021 № 721

О назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами 
в городском округе Самара в границах улиц Труда, Мотористов, 

Прибрежной, Парусной

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских райо-
нов», руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригород-
ском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 № 36/6, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартир-
ными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Труда, Мотористов, Прибрежной, 
Парусной (далее – Проект), согласно документации, подготовленной в соответствии с распоряжением 
Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 № РД-670 «О разрешении 
Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 09.11.2021 по 11.12.2021. 

3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара. 

4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара.

5. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара: 

5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 09.11.2021 оповещение о начале публичных слуша-
ний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;

5.2. Разместить 18.11.2021 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в га-
зете «Самарская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 18.11.2021 по 02.12.2021 года в здании Адми-
нистрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. 
Самара, ул. Сергея Лазо, 11. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница 
с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара, с 18.11.2021 по 02.12.2021 включительно:

- в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11; 
- 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 02.12.2021 в 14.00 часов в здании Адми-

нистрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. 
Самара, ул. Сергея Лазо, 11;

5.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе пу-
бличных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. Официально опубликовать (обнародовать) 11.12.2021 заключение о результатах публичных 
слушаний в газете «Самарская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубли-
кование»; 

5.8. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить 
Главе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара протокол публичных слу-
шаний и заключение о результатах публичных слушаний;

5.9. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заклю-
чение о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия решения;
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6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская Газета», а также разместить на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красно-
глинский район. Официальное опубликование». 

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы Красноглинского 

внутригородского района 
городского округа Самара 

  В.И.Костин 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 09.11.2021

1. Наименование проекта: Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилы-
ми домами в городском округе Самара в границах улиц Труда, Мотористов, Прибрежной, Парусной.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания терри-
тории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц 
Труда, Мотористов, Прибрежной, Парусной.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным 
Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
18.06.2018 № 36/6.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 09.11.2021 по 11.12.2021. 

5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара по адресу: 443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, № 11, 
18.11.2021. 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посеще-
ние экспозиции или экспозиций: с 18.11.2021 по 02.12.2021 года в здании Администрации Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Ла-
зо, 11. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, пе-
рерыв с 12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, каса-
ющихся проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний, в письменной форме в адрес Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проек-
та: с 18.11.2021 по 02.12.2021 

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 02.12.2021 в 14.00 
часов в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела архитектуры
Администрации Красноглинского 

внутригородского района 
городского округа Самара

 М.В.Ахметзянова

Заместитель главы
Администрации Красноглинского 

внутригородского района 
городского округа Самара

 А.А. Малышев

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.11.2021 г. №РД-1757

О внесении изменений в распоряжение Департамента 
градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021  
№ РД-670 «О разрешении Департаменту градостроительства 
городского округа Самара подготовки проектов межевания 

территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в 
городском округе Самара»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа Самара Самарской области, в связи с исправлением технической 
ошибки:

1. Внести изменения в приложение № 1 к распоряжению Департамента градостроительства город-
ского округа Самара от 06.05.2021 № РД-670 «О разрешении Департаменту градостроительства город-
ского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара» (далее - распоряжение), следующие изменения:

1.1 В пункте 49 слова «Ракитовское шоссе» заменить словами «Волжского шоссе»;

1.2 В пункте 46 слова «4 квартала поселка Красная Глинка» заменить словами «4 квартала поселка 
Красная Глинка и улицы Батайской»;

1.3 В пункте 76 слова «Молодогвардейской» заменить словами «Галактионовской».

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 
Департамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента 
С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект к постановлению Администрации городского округа Самара № 792 от 
26.10.2021 «О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по 
проекту решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков или объектов капитального строительства, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства»

Проект 
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (далее – 

проект) в отношении следующих земельных участков:

№             
п/п Наименование проекта, инициатор

1. Ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,01 м площа-
дью 408 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703005:1378 

по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Просека 8/Балашовский пер., 
участок № 14

(Заявители – Кутузова И.В., Курунов Д.В.) 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства земельного участка

2. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 0,22 м площадью 570 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0208004:345 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, пол. им. Фрунзе, 10 
линия, дом 50 «А»

(Заявители – Яковенко М.Г., Яковенко Д.И.) 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства земельного участка

3. Индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного 
участка – площадью 144 кв.м с кадастровым номером 63:01:0910005:515 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Советский район, ул. Уссурийская, дом № 25А; с предельным минимальным 

размером земельного участка – площадью 257 кв.м по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Советский район, ул. Уссурийская, дом № 25А, в координатах:

X Y

1. 388596,85
2. 388597,10
3. 388601,27
4. 388601,66
5. 388602,20
6. 388598,49
7. 388589,91
8. 388589,26
9. 388588,89

10. 388587,57
11. 388587,98
12. 388587,05
13. 388587,92
14. 388588,20
15. 388589,24
16. 388589,31
17. 388590,39
18. 388591,12
1. 388596,85

1377845,09
1377851,17
1377851,14
1377852,39
1377862,69
1377863,36
1377863,46
1377852,04
1377845,49
1377822,41
1377816,99
1377806,82
1377806,78
1377810,45
1377816,98
1377822,46
1377840,19
1377845,17
1377845,09

(Заявители – Фасхутдинова А.А., Поваляева Л.А.) 
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-

ного строительства

4. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 526 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0306002:935 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, пос. Красная Глинка, Верхний проезд, № 4 А
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного 
участка – площадью 226 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 
пос. Красная Глинка, Верхний проезд, 4А, в координатах:

X Y

1. 409398,85
2. 409397,51
3. 409395,57
4. 409395,82
5. 409404,83
6. 409404,41
7. 409394,91
8. 409386,63
9. 409386,82

10. 409387,46
11. 409388,19
12. 409389,42
13. 409390,52
14. 409392,18
15. 409393,90
16. 409395,43
17. 409396,56
18. 409397,18
1. 409398,85

1375835,78
1375846,77
1375869,57
1375876,51
1375877,03
1375880,67
1375879,06
1375877,98
1375875,82
1375874,47
1375870,61
1375861,01
1375859,38
1375859,62
1375852,11
1375852,44
1375841,28
1375835,33
1375835,78

(Заявитель – Андреев А.В.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства 
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5. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 0 м площадью 599 кв.м с кадастровым номером 63:01:414001:828 по адресу: Самар-

ская область, г. Самара, Куйбышевский район, Новокуйбышевское шоссе, 86
(Заявитель – Аитова Н.Ф.) 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

6. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 1,0 м площадью 455 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0401001:634 по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Кряжская 
3-я, д. 20А

(Заявители – Ишмухаметов Ф.Р., Ишмухаметов А.Ф., Ишмухаметов Д.Ф., Ишмухаметова Т.И., 
Ишмухаметова З.Ф.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства

7. Индивидуальное жилищное строительство на земельных участках общей площадью 1053 
кв.м: с кадастровым номером 63:01:0637002:1182 по адресу: Самарская область, город 

Самара, Октябрьский район, улица Советской Армии, участок б/н; с кадастровым номером 
63:01:0637002:1147 по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский, ул. Советской Армии, 

д. 7Д

Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом  
от границ земельного участка – 1,0 м, с предельным минимальным размером земельного 
участка – площадью 169 кв.м с кадастровым номером 63:01:0637002:1182 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Октябрьский 
р-он, ул. Советской Армии, участок б/н
(Заявители – Воронцова О.В., Воронцов И.И.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-

ного строительства

8. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом  
от границ земельного участка – 2,3 м площадью 400 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0910002:561 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Печерская, 
участок 66 А

(Заявитель – Бородачева Т.Г.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства

9. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом  
от границ земельного участка – 2,0 м площадью 676 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0905001:8 по адресу: Самарская обл., г. Самара, проезд Тринадцатый, дом № 141
(Заявитель – Сергеева Л.В.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

10. Индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного 
участка – площадью 184 кв.м с кадастровым номером 63:01:0120006:747 по адресу: Самарская 

область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Рубероидная;
индивидуальное жилищное строительство на земельных участках общей площадью 1617 

кв.м: с кадастровым номером 63:01:0120006:746 по адресу: Российская Федерация, Самарская 
область, городской округ Самара, внутригородской округ Железнодорожный, г. Самара, ул. 

Рубероидная, земельный участок № 19; с кадастровым номером 63:01:0120006:747 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, 

ул. Рубероидная; по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Рубе-
роидная, д. № 19, в координатах:

X Y

4. 386333,18
23. 386334,36
15. 386332,96
14. 386332,83
13. 386331,9

12. 386330,84
3. 386330,74
2. 386324,78

22. 386324,91
21. 386300,93
20. 386303,73
19. 386309,53
18. 386319,49
17. 386321,62
25. 386324,16
24. 386334,63
8. 386334,96
9. 386324,14

10. 386324,24
11. 386301,75
1. 386297,97
2. 386324,78
3. 386330,74
4. 386333,18

1377365,82
1377394,23
1377386,43
1377385,74
1377377,84
1377368,53
1377365,86
1377366,28
1377368,97
1377370,74
1377395,28
1377396,16
1377398,68
1377400,04
1377401,66
1377400,58
1377407,9

1377408,22
1377415,57
1377417,54
1377368,31
1377366,28
1377365,86
1377365,82

(Заявитель – Сабиров Р.М.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-

ного строительства

11 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом  
от границ земельных участков – 0,95 м площадью 619 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0409003:549 по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Ровная, 
дом № 23
(Заявитель – Хабарин В.И.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

12 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом  
от границ земельных участков – 2,1 м площадью 592 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0313002:17 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, п. Управленческий, 
ул. Первая, дом № 5
(Заявитель – Полянцева И.М.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

13 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом  
от границ земельных участков – 1,19 м площадью 793 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0252003:1367 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Октябрьская/ 
ул. Макаренко, д. 20/24
(Заявитель – Кулиева Н.В.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

14 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом  
от границ земельных участков – 1,89 м площадью 522 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0249006:570 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчанинов-
ка, ул. Мелекесская, участок № 142
(Заявитель – Оглы Р.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

15 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом  
от границ земельных участков – 1,0 м площадью 668 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0913003:2161 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Балхашский 
проезд, д. 22
(Заявители – Волкова Е.О., Волков С.А.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства

16 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка на земельном участке площадью 647 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0917007:643 по адресу: 
обл. Самарская, г. Самара, Советский р-н, пер. Водников, д. 22
(Заявители – Мальцева Т.А., Сафонова О.Н., Сафонов А.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

17 Магазины на земельном участке площадью 347 кв.м с кадастровым номером 63:01:0920001:558 
по адресу: Самарская область, город Самара, Советский район, улица Балаковская, участок № 
15
(Заявитель – Богданов А.Е.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

18 Магазины, общественное питание на земельном участке площадью 101 кв.м по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Советский район, Измайловский пер., в координатах:

X Y

1. 387034,92
2. 387025,51
3. 387023,97
4. 387020,78
5. 387020,33
6. 387029,25
7. 387029,66
8. 387030,79
1. 387034,92

1379300,66
1379310,36
1379308,96
1379305,75
1379305,32
1379295,40
1379295,77
1379296,83
1379300,66

(Заявитель – Гумбатов И.В.-о.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

19 Объекты дорожного сервиса: ремонт автомобилей на земельном участке площадью 331 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0214001:1081 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская
(Заявитель – Мещеряков С.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

20 Рынки на земельном участке площадью 3372 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410007:11459 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь»
(Заявитель – ООО «Рубин»)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка

21 Религиозное использование на земельном участке площадью 346 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0815002:912 по адресу: Российская Федерация, Самарская 
область, г. Самара, Самарский район, в границах улиц Венцека, Садовой, Ленинградской и 
Ленинской
(Заявитель – Местная религиозная организация ортодоксального иудаизма «Еврейская община 
г. Самары»)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка

22 Религиозное использование на земельном участке площадью 180 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0815002:896 по адресу: Российская Федерация, Самарская 
область, г. Самара, Самарский район, в границах улиц Венцека, Садовой, Ленинградской и 
Ленинской
(Заявитель – Местная религиозная организация ортодоксального иудаизма «Еврейская община 
г. Самары»)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка

23 Религиозное использование на земельных участках общей площадью 
1178 кв.м по адресу: Самарская область, город Самара, Самарский район, 
в границах улиц Венцека, Садовой, Ленинградской и Ленинской, 
в координатах:

S = 
672 
кв.м

X Y

1. 386134,39
2. 386119,30
3. 386107,96
4. 386110,69
5. 386116,74
6. 386117,70
7. 386119,96
8. 386123,33
9. 386114,60

10. 386114,80
11. 386111,61
12. 386110,78
13. 386103,77
14. 386112,31
1. 386134,39

1371479,06
1371518,53
1371514,31
1371507,11
1371509,09
1371506,47
1371507,31
1371498,14
1371494,69
1371494,21
1371493,02
1371494,95
1371491,99
1371470,61
1371479,06

S = 
506 
кв.м

X Y

15. 386238,17
16. 386233,16
17. 386239,21
18. 386228,76
19. 386222,78
20. 386217,80
21. 386220,60
22. 386222,00
23. 386223,94
24. 386222,53
25. 386225,43
26. 386230,31
27. 386249,53
15. 386238,17

1371659,40
1371657,43
1371642,81
1371638,49
1371653,35
1371651,40
1371644,52
1371645,10
1371640,49
1371639,92
1371633,05
1371621,19
1371629,41
1371659,40

(Заявитель – Местная религиозная организация ортодоксального иудаизма «Еврейская община 
г. Самары»)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка

Исполняющий обязанности руководителя 
      Департамента градостроительства 

             городского округа Самара
В.Ю. Чернов 
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект к постановлению Администрации городского округа Самара № 801 от 
29.10.2021 «О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений 
по проекту решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства».

Проект 
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объектов капитального строительства,  на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства (далее – Проект) в 

отношении следующего земельного участка:

№             
п/п Наименование проекта, инициатор

1 Религиозное использование, осуществление религиозных обрядов, религиозное 
управление и образование, дошкольное, начальное и среднее общее образование с 
предельной высотой зданий, строений, сооружений – 
35 м на земельном участке площадью 2652 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634011:214 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, шос. Московское
(Заявитель – Религиозная организация «Самарская Епархия Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)»)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

Руководитель Департамента градостроительства 
                  городского округа Самара

С.Н. Шанов 

АДМИНИСТРАцИя 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

В соответствии с Федеральным Законом от 20.08.2004г. № 113-ФЗ «О присяжных заседате-
лях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» Администрациями вну-
тригородских районов городского округа Самара началась работа по внесению изменений в 
общие, запасные списки кандидатов в присяжные заседатели для районных (городских) судов 
Самарской области, Самарского областного суда на 2018-2021 годы и Самарского гарнизонного 
военного суда на 2019-2023 годы. 

По вопросам уточнения списков обращаться в период с 11.11.2021 г. по 25.11.2021 г. по 
следующим адресам:

Администрация Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара
г. Самара, ул. Урицкого, д.21, каб. 34, 35,
телефон: 339-01-58, 339-01-57,
электронная почта: GorinovaLA@samadm.ru,
понедельник - четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30,
обед с 12.30 до 13.18,
выходные: суббота, воскресенье.

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара
г. Самара, проспект Кирова, д.157, каб.14, 
телефон: 995-87-06, 995-41-46, 995-34-66,
понедельник - четверг с 08.30 до 17.30, пятница 08.30-16.30,
обед с 12.30 до 13.18, 
выходные: суббота, воскресенье.

Администрация Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара
г.Самара, пос.Управленческий, ул.Сергея Лазо, д.11, каб. 38,
телефон: 950-47-11,
электронная почта: krasnoglinskiy@yandex.ru,
понедельник - четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30,
обед с 12.30 до 13.18, 
выходные: суббота, воскресенье.

Администрация Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара
443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14 (письменно), 
телефон: 330-38-72 (отдел организационной работы),
понедельник – четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30, 
обед с 12.30 до 13.18, 
выходные: суббота, воскресенье.

Администрация Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара
г. Самара, ул. Садовая, 243, каб. 322 (отдел организационной работы),
телефон: 339-27-40, 
электронная почта: lenadm@samadn.ru,
понедельник – четверг, с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00,
пятница с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00,
выходные: суббота, воскресенье.

Администрация Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20, кабинет 55 (отдел организационной работы), 
телефон 337-18-92, 
понедельник – четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30, 
обед с 12.30 до 13.18, 
выходные: суббота, воскресенье.

Администрация Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара
г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32, каб. 212 (отдел организационной работы),
телефон: 995-42-63, 995-34-65,
понедельник-четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30, 
обед с 12.30 до 13.18, 
выходные: суббота, воскресенье.

Администрация Самарского внутригородского 
района городского округа Самара
г. Самара, ул. Некрасовская, 38, каб.4а, 
телефон: 333-71-65, 

электронная почта: ZotovaSD@samadm.ru,
понедельник – четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30, 
обед с 12.30 до 13.18,
выходные: суббота, воскресенье.

Администрация Советского внутригородского 
района городского округа Самара
г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, каб. 21
телефон: 262-28-78,
электронная почта: sovadm@samadm.ru,
понедельник-четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.00, 
обед с 12.30 до 13.30,
выходные: суббота, воскресенье.

АДМИНИСТРАцИя
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.11.2021 № 722

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

домами в городском округе Самара в границах 4 квартала 
поселка Красная Глинка и улицы Батайской

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 Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД 
«О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа 
Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов», руководствуясь Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», 
утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 18.06.2018 № 36/6, 

П О С Т А Н О В Л я Ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах 4 квартала поселка Крас-
ная Глинка и улицы Батайской (далее – Проект), согласно документации, подготовленной в со-
ответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 
06.05.2021 № РД-670 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Сама-
ра подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми дома-
ми в городском округе Самара». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 09.11.2021 по 11.12.2021. 

3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара. 

4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара.

5. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара: 

5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 09.11.2021 оповещение о начале публичных 
слушаний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администра-
ции городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официаль-
ное опубликование»;

5.2. Разместить 18.11.2021 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в 
газете «Самарская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 18.11.2021 по 02.12.2021 года в здании 
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адре-
су: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 
09.00  до 17.00, пятница с  09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара, с 18.11.2021 по 02.12.2021 включи-
тельно:

-  в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11; 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слуша-

ний; 

5.5. Провести собрание участников публичных слушаний 02.12.2021 в 17.00 часов в здании Ад-
министрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 
443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11;

5.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе 
публичных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. Официально опубликовать (обнародовать) 11.12.2021 заключение о результатах публич-
ных слушаний в газете «Самарская Газета», а также разместить на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Офи-
циальное опубликование»; 

5.8. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний на-
править Главе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара протокол 
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний;

5.9. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и 
заключение о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия 
решения;

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская Газета»,  а также разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке 
«Красноглинский район. Официальное опубликование». 

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Красноглинского 
внутригородского района 
городского округа Самара 

В.С.Коновалов
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Официальное опубликование

  АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 09.11.2021

1. Наименование проекта: Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 
домами в городском округе Самара в границах 4 квартала поселка Красная Глинка и улицы Батайской.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара границах 4 квартала поселка 
Красная Глинка и улицы Батайской.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 № 36/6.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 09.11.2021 по 11.12.2021. 

5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, № 11, 
18.11.2021. 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций: с 18.11.2021 по                02.12.2021 года в здании Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11. График 
работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00  до 17.00, пятница с  09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в 
письменной форме в адрес Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
18.11.2021 по 02.12.2021 

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 02.12.2021 в 17.00 часов 
в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 
443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела архитектуры
Администрации Красноглинского 

внутригородского района 
городского округа Самара

          М.В.Ахметзянова

Заместитель главы
Администрации Красноглинского 

внутригородского района 
городского округа Самара

              А.А. Малышев

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМышЛЕННОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2021 г. №497

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа 

Самара от 24.08.2016 № 119 «Об утверждении Положения о комиссии 
Администрации Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов»

В целях уточнения персонального состава комиссии Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение № 2 к постановлению Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара от 24.08.2016 № 119    «Об утверждении Положения о комиссии Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.

3. Официально опубликовать настоящее Постановление. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия
Главы Промышленного

внутригородского района
городского округа Самара

Т.Э.Куклева

                                                                                 Приложение
                                                        к Постановлению Администрации

                                                      Промышленного внутригородского района
                                                                       городского округа Самара

Состав комиссии Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара  

по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов

Председатель комиссии:
Блинков Николай Николаевич - первый заместитель Главы Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара.

Заместитель председателя комиссии:
Ефремов Игорь  Васильевич - заместитель Главы Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара.

Секретарь комиссии:
Кожухова Анна Александровна - консультант отдела кадров и муниципальной службы Администрации 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

Члены комиссии:
1. Стрелковская Ирина Вячеславовна – начальник отдела по работе с населением и общественными 

объединениями Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара;
2. Жуков Александр Геннадьевич - начальник правового отдела Администрации Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара;
3. Головина Наталья Александровна - начальник отдела кадров и муниципальной службы 

Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара;
4. Представитель Автономной некоммерческой организации высшего образования Самарского 

университета государственного управления «Международный институт рынка» (по согласованию);
5. Представитель управления по профилактике коррупционных правонарушений Департамента по 

вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области (по согласованию);
6. Камышова Марина Константиновна - председатель первичной профсоюзной организации 

Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2021 № 814

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 27.08.2020 № 697 «Об изъятии для 
муниципальных нужд земельного участка и жилого помещения 

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 в постановление Администрации городского округа Самара от 27.08.2020 № 697 «Об 
изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилого помещения расположенного на нем 
многоквартирного дома» следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления слова «жилого помещения» заменить на «жилых помещений».
1.2.  В подпункте 1.2 пункта 1 заменить слова «квартиру № 4 общей площадью 57,1 кв.м, имеющую 

кадастровый номер 63:01:0512001:700» на слова «квартиру № 4 общей площадью 28,6 кв.м, имеющую 
кадастровый номер 63:01:0512001:863».

1.3. Подпункт 1.2. пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания:
‹‹квартиру № 5, общей площадью 43,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0512001:798››.

2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемой недвижимости в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 

56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2)  в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Самарской области.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации 
городского округа 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 
городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2021 № 815

О внесении изменений в постановление Главы городского округа 
Самара от 04.06.2008 № 381 «Об утверждении Положения о порядке  

регулирования отношений, возникающих в процессе  
стратегического планирования в городском  

округе Самара»

В соответствии с Уставом городского округа Самара в целях уточнения состава организационных 
структур стратегического планирования городского округа Самара  постановляю: 

1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 04.06.2008 № 381 «Об утверждении По-
ложения о порядке регулирования отношений, возникающих в процессе стратегического планирования 
в городском округе Самара» следующие изменения: 

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Абзац десятый преамбулы изложить в следующей редакции:
«Субъектами стратегического планирования являются постоянно действующие на территории го-

родского округа государственные органы власти, органы местного самоуправления городского округа  
и внутригородских районов городского округа, отраслевые (функциональные) органы Администрации го-
родского округа, коммерческие организации, предпринимательские сообщества, общественные, научные  
и другие заинтересованные организации, а также эксперты и жители городского округа, объединенные в 
городское сообщество и взаимодействующие на принципах стратегического партнерства. Организующая 
роль в рамках процесса стратегического планирования принадлежит Администрации городского окру-
га.».

1.1.2. В абзаце втором подраздела 1.3 раздела 1 слова «Самарские стратегии» заменить словами «Стра-
тегия городского округа Самара».

1.1.3. В разделе 2:
1.1.3.1. Абзацы седьмой и восьмой пункта 2.1.2 подраздела 2.1 изложить в следующей редакции:
«назначает совещания, рабочие встречи, а также рабочие семинары для отраслевых (функциональ-

ных) органов Администрации городского округа, Департамента градостроительства городского округа, 
Департамента управления имуществом городского округа по отдельным вопросам стратегического пла-
нирования; 

направляет запросы в отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа, 
Департамент градостроительства городского округа, Департамент управления имуществом городского 
округа в рамках процесса стратегического планирования, дает рекомендации по их исполнению;».

1.1.3.2. Пункт 2.1.3 подраздела 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.3. Функции Руководителя возлагаются на заместителя главы городского округа – руководителя 
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Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Са-
мара.».

1.1.3.3. В пункте 2.2.2 подраздела 2.2: 
1.1.3.3.1. В абзацах девятом – двенадцатом слова «и территориальные органы Администрации город-

ского округа, Департамент строительства и архитектуры городского округа, Департамент управления 
имуществом городского округа» в соответствующем падеже заменить словами «органы Администрации 
городского округа, Департамент градостроительства городского округа, Департамент управления имуще-
ством городского округа» в соответствующем падеже.

1.1.3.3.2. В абзацах шестнадцатом и семнадцатом слова «Самарские стратегии» заменить словами 
«Стратегия городского округа Самара».

1.1.3.4. В пункте 2.2.3 подраздела 2.2 слова «муниципальное бюджетное учреждение городского округа 
«Агентство экономического развития городского округа Самара»» заменить словами «отдел стратегиче-
ского развития и проектного управления Департамента экономического развития, инвестиций и торгов-
ли Администрации городского округа».

1.1.3.5. Пункт 2.2.4 подраздела 2.2 исключить.
1.1.3.6. Абзацы четвертый – шестой пункта 2.3.2 подраздела 2.3 изложить в следующей редакции:
«Заместителем председателя Стратегического совета является первый заместитель главы городского 

округа, курирующий вопросы управления финансами, экономического развития, инвестиций, торговли и 
социальной сферы. 

Координатором Стратегического совета является заместитель главы городского округа – руководитель 
Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа.

Секретарем Стратегического совета является начальник отдела стратегического развития и проектно-
го управления Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации город-
ского округа.».

1.1.3.7. В абзаце втором пункта 2.3.4 подраздела 2.3 слово «Руководителю» заменить словами «Коорди-
натору Стратегического совета».

1.1.3.8. В пункте 2.3.16 подраздела 2.3 слова «Самарские стратегии» заменить словами «Стратегия го-
родского округа Самара».

1.1.4. В разделе 4:
1.1.4.1.  В абзаце третьем пункта 4.1 слова «и территориальных органов
Администрации городского округа, Департамента строительства и архитектуры городского округа, 

Департамента управления имуществом городского округа» заменить словами «органов Администрации 
городского округа, Департамента градостроительства городского округа, Департамента управления иму-
ществом городского округа».

1.1.4.2. В абзацах первом и седьмом пункта 4.2 слова «и территориальные органы Администрации 
городского округа, Департамент строительства и архитектуры городского округа, а также Департамент 
управления имуществом городского округа» заменить словами «органов Администрации городского 
округа, Департамента градостроительства городского округа, Департамента управления имуществом го-
родского округа» в соответствующем падеже.

1.1.5. В разделе 5:
1.1.5.1. В пункте 5.3.1, абзаце первом пункта 5.3.5 подраздела 5.3 слова «и территориальные органы 

Администрации городского округа, Департамент строительства и архитектуры городского округа, Депар-
тамент управления имуществом городского округа» в соответствующем падеже заменить словами «орга-
ны Администрации городского округа, Департамент градостроительства городского округа, Департамент 
управления имуществом городского округа» в соответствующем падеже.

1.1.5.2. В абзаце первом пункта 5.3.3 подраздела 5.3 слова «и территориальными органами Админи-
страции городского округа, Департаментом строительства и архитектуры городского округа, а также Де-
партаментом управления имуществом городского округа» заменить словами «органами Администрации 
городского округа, Департаментом градостроительства городского округа, Департаментом управления 
имуществом городского округа».

1.1.5.3. В абзаце третьем пункта 5.4.3, абзаце первом пункта 5.4.4 подраздела 5.4 и абзаце первом пун-
кта 5.6.1 подраздела 5.6 слова «Самарские стратегии» заменить словами «Стратегия городского округа 
Самара».

1.2.  Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 08.11.2021 № 815

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Главы

городского округа Самара
от 04.06.2008 № 381

СОСТАВ
Стратегического совета городского округа Самара

Председатель Стратегического совета
 городского округа Самара 

Лапушкина
Елена Владимировна

– Глава городского округа Самара 

Заместитель председателя Стратегического совета
 городского округа Самара 

Харитонов 
Максим Николаевич 

– первый заместитель главы городского округа Самара

Координатор Стратегического совета
 городского округа Самара

Зотов
Владислав Иванович

– заместитель главы городского округа – руководитель Департамен-
та экономического развития, инвестиций и торговли Администра-
ции городского округа Самара

Секретарь Стратегического совета
 городского округа Самара

Лебедева
Элла Викторовна

– начальник отдела стратегического развития и проектного управле-
ния Департамента экономического развития, инвестиций и торгов-
ли Администрации городского округа Самара

Члены Стратегического совета
 городского округа Самара:

Алексушин 
Глеб Владимирович

– профессор кафедры коммерции, сервиса и туризма Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения выс-
шего образования «Самарский государственный экономический 
университет» (по согласованию)

Апаркина 
Светлана Юрьевна

– заместитель руководителя Департамента экономического разви-
тия, инвестиций и торговли Администрации городского округа Са-
мара

Афанасьев 
Анатолий Михайлович

– управляющий директор ООО «УКХ «Волгопромгаз» (по согласова-
нию)

Ашмарина 
Светлана Игоревна

– ректор Федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образования «Самарский государ-
ственный экономический университет» (по согласованию)

Баранов 
Дмитрий Александрович

– генеральный директор АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» 
(по согласованию)

Белоклоков 
Андрей Викторович

– руководитель Департамента управления имуществом городского 
округа Самара (по согласованию)

Берман 
Михаил Львович

– исполнительный директор АО «Международный аэропорт «Куру-
моч» (по согласованию)

Богатырев 
Владимир Дмитриевич

– ректор Федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образования «Самарский нацио-
нальный исследовательский университет имени академика С.П. Ко-
ролева» (по согласованию)

Богданов 
Дмитрий Юрьевич

– министр экономического развития и инвестиций Самарской обла-
сти (по согласованию)

Бондаренко 
Елена Юрьевна

– Глава Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара (по согласованию)

Борисова 
Ольга Евгеньевна

– председатель Самарской городской организации Всероссийского 
общества слепых Самарской областной организации общероссий-
ской общественной организации инвалидов «Всероссийского ор-
дена Трудового Красного Знамени общества слепых» (по согласова-
нию)

Бородин 
Вадим Александрович

– Глава Советского внутригородского района городского округа Са-
мара (по согласованию)

Братчикова 
Татьяна Константиновна

– председатель Общественного Совета при Думе городского округа 
Самара седьмого созыва (по согласованию)

Бубнова 
Елена Вячеславовна

– руководитель муниципального автономного учреждения городско-
го округа Самара «Самарская газета» (по согласованию)

Бударенков 
Максим Петрович

– заместитель генерального директора по развитию АО «Куйбышев-
ский нефтеперерабатывающий завод» (по согласованию)

Бульхин 
Анвар Кашафович

– президент компании АО «Самарская кабельная компания» (по со-
гласованию)

Быков 
Дмитрий Евгеньевич

– ректор Федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Самарский государ-
ственный технический университет» (по согласованию)

Василенко 
Владимир Андреевич

– первый заместитель главы городского округа Самара

Власова 
Вера Владимировна

– генеральный директор АО «Коммерсантъ-Волга» (по согласованию)

Галахов 
Игорь Борисович

– руководитель Управления главного архитектора Администрации 
городского округа Самара (по согласованию)

Гришатов 
Александр Алексеевич

– директор филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию)

Гришин 
Вячеслав Николаевич

– председатель секции по вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства городского округа Самара Общественного 
совета при Думе городского округа Самара седьмого созыва (по со-
гласованию)

Гусев 
Алексей Викторович

– генеральный директор управляющей организации ООО «Авиакор-
самарский авиационный завод» (по согласованию)

Данилова 
Оксана Александровна

– заместитель главы городского округа – руководитель Департамента 
финансов Администрации городского округа Самара

Дахно 
Игорь Викторович

– руководитель Управления гражданской защиты Администрации го-
родского округа Самара

Добрынин 
Вячеслав Александрович

– директор Самарского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласова-
нию)

Ерошина 
Лидия Сергеевна

– генеральный директор ЗАО «Самарский булочно-кондитерский 
комбинат» (по согласованию)
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Ефремов 
Михаил Александрович

– директор муниципального предприятия городского округа Самара 
«Трамвайно-троллейбусное управление» (по согласованию)

Зимина 
Татьяна Николаевна

– директор филиала в Самарской области Страхового публичного ак-
ционерного общества «Ингосстрах» (по согласованию)

Ивахин 
Олег Владимирович

– заместитель главы городского округа – руководитель Департамента 
городского хозяйства и экологии Администрации городского окру-
га Самара

Караваева 
Светлана Петровна

– генеральный директор АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» (по согла-
сованию)

Каракова 
Татьяна Владимировна

– заведующий кафедрой «Дизайн» Академии строительства и архи-
тектуры Федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Самарский государ-
ственный технический университет», профессор (по согласованию)

Клищенко 
Сергей Владимирович

– заместитель главного инженера Куйбышевской железной дороги - 
филиала ОАО «РЖД» (по согласованию)

Колесников 
Дмитрий Геннадьевич

– председатель Областного союза «Федерация профсоюзов Самар-
ской области» (по согласованию)

Колсанов 
Александр Владимирович

– ректор Федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Самарский государ-
ственный медицинский университет» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации, профессор РАН (по согласованию)

Коновалов 
Вячеслов Сергеевич

– Глава Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара (по согласованию)

Коробков 
Алексей Александрович

– Глава Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара (по согласованию)

Крылова 
Елена Леонидовна

– директор Филиала федерального государственного унитарного 
предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и ра-
диовещательная компания» «Государственная телевизионная и ра-
диовещательная компания «Самара» (по согласованию)

Кузнецов 
Александр Викторович

– Глава Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара (по согласованию)

Кузьмичева 
Екатерина Ивановна

– первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы (по 
согласованию)

Куклева 
Татьяна Эдуардовна

– временно исполняющий полномочия Главы Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара (по согласованию)

Леушкин 
Алексей Иванович

– председатель совета директоров АО «Металлист-Самара» (по согла-
сованию)

Мамыкин 
Алексей Сергеевич

– начальник отдела надзорной деятельности и профилактической ра-
боты по городскому округу Самара Главного управления МЧС Рос-
сии по Самарской области (по согласованию)

Маркин 
Сергей Иванович

– заместитель главы городского округа – руководитель Департамента 
транспорта Администрации городского округа Самара

Мирошниченко 
Сергей Васильевич

– советник Председателя Правления ООО «Средневолжская газовая 
компания» (по согласованию)

Мишин 
Дмитрий Викторович

– ректор Федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Поволжский государ-
ственный университет телекоммуникаций и информатики», доктор 
технических наук, профессор (по согласованию)

Москвичева 
Елена Юрьевна

– заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата Ад-
министрации городского округа Самара

Мочалов 
Олег Дмитриевич

– ректор Федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Самарский государ-
ственный социально-педагогический университет» (по согласова-
нию)

Нагаев 
Сергей Иванович

– заместитель руководителя Департамента экономического разви-
тия, инвестиций и торговли Администрации городского округа Са-
мара

Наумова 
Ольга Сергеевна

– ректор Федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Самарский государ-
ственный институт культуры» (по согласованию)

Никитин 
Сергей Иванович

– генеральный директор АО «Корпорация развития Самарской обла-
сти» (по согласованию)

Осипов 
Илья Дмитриевич

– исполняющий обязанности заместителя главы городского округа – 
руководителя Департамента образования Администрации город-
ского округа Самара

Пестрикова 
Валентина Ивановна

– заместитель директора Самарской региональной общественной 
организации «Историко-эко-культурная Ассоциация «Поволжье» 
(по согласованию)

Печерских 
Евгений Андреевич

– председатель Самарской Городской Общественной Организации 
Инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» Самарской об-
ластной организации Общероссийской Общественной Организа-
ции «Всероссийское Общество Инвалидов» (по согласованию)

Пискаева 
Ольга Викторовна

– президент Ассоциация «Поволжская гильдия риэлторов» (по согла-
сованию)

Попов 
Андрей Леонидович

– исполнительный директор Инновационного фонда Самарской об-
ласти (по согласованию)

Попов 
Дмитрий Владимирович

– заместитель главы городского округа - руководитель Правового де-
партамента Администрации городского округа Самара

Пресняков 
Владимир Владимирович

– руководитель Департамента по вопросам общественной безопас-
ности Администрации городского округа Самара

Радюков 
Роман Александрович

– Глава Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара (по согласованию)

Романов 
Андрей Иванович

– директор муниципального предприятия городского округа Самара 
«Самараводоканал» (по согласованию)

Рудаков 
Игорь Александрович

– Глава Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара (по согласованию)

Рыжкова 
Елена Александровна

– руководитель Управления информации и аналитики Аппарата Ад-
министрации городского округа Самара

Рязанов 
Сергей Владимирович

– заместитель председателя Думы городского округа Самара (по со-
гласованию)

Сергеев 
Антон Владимирович

– заместитель генерального директора по экономике и финансам 
ПАО «Самараэнерго» (по согласованию)

Слесарева 
Ольга Владимировна

– заместитель главы городского округа - руководитель Департамен-
та опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации 
городского округа Самара

Сонин 
Вячеслав Валентинович

– генеральный директор АО «Волгатрансстрой» (по согласованию)

Спиридонов 
Владимир Юрьевич

– руководитель архитектурно-строительного управления министер-
ства строительства Самарской области (по согласованию)

Спичак 
Михаил Григорьевич

– генеральный директор АО «Арконик СМЗ» (по согласованию)

Тимошенко 
Вячеслав Сергеевич

– председатель контрольного комитета Думы городского округа Са-
мара (по согласованию)

Титов 
Константин Алексеевич

– заместитель председателя Общественной палаты Самарской обла-
сти (по согласованию)

Титова 
Ирина Ивановна

– председатель Самарского регионального отделение Общероссий-
ской общественной организации малого и среднего предпринима-
тельства «Опора России» (по согласованию)

Тюнин 
Вадим Владимирович

– Глава Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)

Тютин 
Сергей Анатольевич

– управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк России (по со-
гласованию)

Федорова 
Наталья Владимировна

– главный редактор редакции газеты «Волжская коммуна» ГАУ СО «Са-
марское областное вещательное агентство» (по согласованию)

Фомичев 
Валерий Петрович

– президент Союза «Торгово-промышленная палата Самарской обла-
сти» (по согласованию)

Хасаев 
Габибулла Рабаданович

– председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономиче-
ской и инвестиционной политике Самарской Губернской Думы (по 
согласованию)

Цветкова 
Ирина Владимировна

– председатель Региональной общественной организации «Самар-
ское областное отделение Общероссийской общественной органи-
зации «Союз журналистов России» (по согласованию)

Чумак 
Вадим Геннадьевич

– ректор Автономной некоммерческой организации высшего об-
разования Самарский университет государственного управления 
«Международный институт рынка» (по согласованию)

Шамин 
Сергей Владимирович

– директор муниципального предприятия городского округа Сама-
ра «Самарский метрополитен имени А.А. Росовского» (по согласо-
ванию)

Шанов 
Сергей Николаевич

– руководитель Департамента градостроительства городского окру-
га Самара (по согласованию)

Шевченко 
Сергей Николаевич

– директор Федерального государственного бюджетного учрежде-
ния науки Самарского федерального исследовательского центра 
Российской академии наук (по согласованию)

Шестопалова 
Татьяна Викторовна

– руководитель Департамента культуры и молодежной политики Ад-
министрации городского округа Самара
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Шувалов 
Михаил Владимирович

– директор Академии строительства и архитектуры Федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го образования «Самарский государственный технический универ-
ситет» (по согласованию)

Первый заместитель главы 
городского округа Самара

М.Н.Харитонов

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 8 ноября 2021 г. №12

О назначении даты проведения и утверждения повестки тринадцатого заседания Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

Рассмотрев вопрос о назначении даты проведения и утверждения повестки тринадцатого засе-
дания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Прези-
диум Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва 

РЕШИЛ:

1. Назначить дату проведения тринадцатого заседания Совета депутатов Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара на 11 ноября 2021 года в 17-00.

2. Утвердить повестку тринадцатого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара (приложение).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

Председатель Совета
В.В. Асабин

ПОВЕСТКА
тринадцатого заседания

  Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва

 11 ноября 2021 год                                                                                              17-00          

1.  О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 18 февраля 2016 года     №41 «Об утверждении Положения «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара»;

2.  О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 19 ноября 2020 года     №31 «О бюджете Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов;

3.  О внесении изменений в Положение «О публичных слушаниях в Октябрьском внутригород-
ском районе городского округа Самара»;

4. О результатах выборов депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва, избранного по одномандатному из-
бирательному округу №16;

5. О досрочном прекращении полномочий депутатов Совета депутатов Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара второго созыва В.М. Зимарова, И.А. Фоменко и Г.О. 
Белова;

6. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 22 сентября 2020 года    №7 «О формировании комитетов Совета депу-
татов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва»;

7. Об утверждении председателя комитета по социальным вопросам Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва;

8. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 19 ноября 2020 года №30 «Об утверждении персонального состава 
комиссии по депутатской этике и соблюдению требований по предоставлению депутатами Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, 
расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера».

Председатель Совета
В.В. Асабин

АДМИНИСТРАцИЯ КИРОВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Приложения к Проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Каховской, 
Ставропольской, Советской, проспекта Юных Пионеров в Кировском внутригородском 
районе городского округа Самара опубликованы на сайте «Самарской газеты» в 
разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/324403.

 АДМИНИСТРАцИЯ  САМАРСКОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2021 г. №66

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

городском округе Самара в границах улиц 
Молодогвардейской, Ленинградской, Галактионовской, 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 само-

управления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О раз-
граничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и 
внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», Устава Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Са-
марском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета 
депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.2018 № 149. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Молодогвардейской, Ленин-
градской, Галактионовской, Венцека (далее - Проект), согласно документации, подготовленной в 
соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 
06.05.2021  № РД-670 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара 
подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в 
городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 06.11.2021 по 11.12.2021. 

3. Инициатива проведения публичных слушаний по проекту принадлежит Главе Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара. 

4. Определить, что организатором публичных слушаний является уполномоченное структурное 
подразделение Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара.

5. Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 06.11.2021 оповещение о начале публичных слу-

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

5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 13.11.2021 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 опубли-
кование.

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 13.11.2021 по 04.12.2021 в здании Адми-
нистрации Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443010, г. 
Самара, ул. Некрасовская, 38 согласно графику работы Администрации. График работы экспозиции: 
понедельник-четверг с 09.00 до 17.00, пятница 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 райо-
на городского округа Самара начиная с 13.11.2021 по 04.12.2021 (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 29.11.2021 в 16-00 в здании Админи-

страции Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ули-
ца Некрасовская, д 38, кабинет № 5;

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

5.8. Опубликовать (обнародовать) 11.12.2021 заключение о результатах публичных слушаний в 
газете «Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «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 Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара В.П.Анисатова.

Глава Самарского внутригородского района
 городского округа Самара

Р.А.Радюков

АДМИНИСТРАцИЯ  САМАРСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2021 г. №67

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  Самарского 
внутригородского района городского округа Самара 

за 9 месяцев 2021 года

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского 
округа Самара 9 месяцев 2021 года, в соответствии со статьей 264.2  Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и ме-
сячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверж-
денной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н, статьей 36 
Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Самарского внутригородского райо-
на», утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 30.12.2015 № 27  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского 
округа Самара  за   9 месяцев 2021 года согласно приложению.

2. Отделу финансового планирования Администрации Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара направить в Совет депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара и Контрольно-счетную палату городского округа Самара отчет об исполнении 
бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара за 9 месяцев 2021 года в 
течение 5 дней после его утверждения.

3. Официально опубликовать настоящее постановление.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Самар-

ского внутригородского района городского округа Самара Быстрову Е.А.

Глава Самарского 
внутригородского района 
городского округа Самара

Р.А. Радюков
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению 

Администрации Самарского 
внутригородского района 
городского округа Самара

от 03.11.2021 г. №67
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503117

на 1 октября 2021 г. Дата 01.10.2021

по ОКПО 02097618

Наименование 
финансового органа

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА Глава по БК 943

Наименование публично-правового образования Бюджет ВР Самарский по ОКТМО 36701340

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб. 383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные назна-

чения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 136 857 216,20 70 147 866,53 66 709 349,67

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 45 272 300,00 13 321 432,54 31 950 867,46

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 41 780 500,00 9 759 686,32 32 020 813,68

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 37 959 600,00 7 137 873,13 30 821 726,87

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским 
делением 010 000 10601020110000110 37 959 600,00 7 137 873,13 30 821 726,87

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским 
делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10601020111000110 37 959 600,00 7 016 599,59 30 943 000,41

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским 
делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10601020112100110 0,00 121 273,54 0,00

Земельный налог 010 000 10606000000000110 3 820 900,00 2 621 813,19 1 199 086,81

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 3 400 000,00 2 510 088,82 889 911,18

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов с внутригородским делением 010 000 10606032110000110 3 400 000,00 2 510 088,82 889 911,18

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10606032111000110 3 400 000,00 2 481 560,82 918 439,18

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему 
платежу) 010 182 10606032112100110 0,00 28 359,70 0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов с внутригородским делением (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 010 182 10606032113000110 0,00 168,30 0,00

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 420 900,00 111 724,37 309 175,63

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов с внутригородским делением 010 000 10606042110000110 420 900,00 111 724,37 309 175,63

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному) 010 182 10606042111000110 420 900,00 109 561,33 311 338,67

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему 
платежу) 010 182 10606042112100110 0,00 2 163,04 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 10 000,00 -20 000,00 30 000,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение про-
чих юридически значимых действий 010 000 10807000010000110 10 000,00 -20 000,00 30 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 10 000,00 -20 000,00 30 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
- рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и 
иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград 
(заборов) и ограждений железобетонных 010 910 10807150010001110 10 000,00 -20 000,00 30 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 3 353 949,01 3 353 949,01 0,00

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 3 353 949,01 3 353 949,01 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 3 353 949,01 3 353 949,01 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 010 000 11302994120000130 3 353 949,01 3 353 949,01 0,00



12 • Самарская газета№243 (6968) • вторник 9 ноября 2021

Официальное опубликование

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов - возврат 
дебиторской задолженности прошлых лет 010 943 11302994120001130 3 353 949,01 3 353 949,01 0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 127 850,99 227 797,21 0,00

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 010 000 11601000010000140 0,00 70 000,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности 010 000 11601070010000140 0,00 30 000,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля 010 943 11601074010000140 0,00 30 000,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования 010 000 11601080010000140 0,00 40 000,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 010 943 11601084010000140 0,00 40 000,00 0,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях 010 000 11602000020000140 0,00 56 000,00 0,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 010 943 11602020020000140 0,00 56 000,00 0,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 127 850,99 101 797,21 26 053,78

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году 010 000 11610120000000140 127 850,99 101 797,21 26 053,78

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 010 000 11610123010000140 127 850,99 101 797,21 26 053,78

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
внутригородских районов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженно-
сти) 010 943 11610123010121140 127 850,99 101 797,21 26 053,78

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 91 584 916,20 56 826 433,99 34 758 482,21

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 90 955 165,00 56 326 433,99 34 628 731,01

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 3 607 432,00 4 775 432,00 0,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов, городских округов с внутригородским делением 010 000 20216001000000150 3 607 432,00 3 607 432,00 0,00

Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из бюджетов городских округов с внутригородским делением 010 943 20216001120000150 3 607 432,00 3 607 432,00 0,00

Прочие дотации 010 000 20219999000000150 0,00 1 168 000,00 0,00

Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 010 943 20219999120000150 0,00 1 168 000,00 0,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии) 010 000 20220000000000150 31 520 133,00 9 679 851,99 21 840 281,01

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов 010 000 20220216000000150 24 626 280,00 9 679 851,99 14 946 428,01

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

010 943 20220216120000150 24 626 280,00 9 679 851,99 14 946 428,01

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской 
среды 010 000 20225555000000150 1 855 753,00 0,00 1 855 753,00

Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования 
современной городской среды 010 943 20225555120000150 1 855 753,00 0,00 1 855 753,00

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 5 038 100,00 0,00 5 038 100,00

Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 010 943 20229999120000150 5 038 100,00 0,00 5 038 100,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 663 000,00 497 250,00 165 750,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 010 000 20230024000000150 663 000,00 497 250,00 165 750,00

Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 010 943 20230024120000150 663 000,00 497 250,00 165 750,00

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 55 164 600,00 41 373 900,00 13 790 700,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 55 164 600,00 41 373 900,00 13 790 700,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских райо-
нов 010 943 20249999120000150 55 164 600,00 41 373 900,00 13 790 700,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 629 751,20 500 000,00 129 751,20

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 000 20705000120000150 629 751,20 500 000,00 129 751,20

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 943 20705050120000150 629 751,20 500 000,00 129 751,20
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2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 X 142 866 141,70 81 850 720,34 61 015 421,36

в том числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 96 414 471,59 65 034 959,29 31 379 512,30

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 2 841 615,00 1 979 003,60 862 611,40

Непрограммные направления деятельности 200 000 0102 9900000000 000 2 841 615,00 1 979 003,60 862 611,40

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0102 9900011000 000 2 841 615,00 1 979 003,60 862 611,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0102 9900011000 100 2 841 615,00 1 979 003,60 862 611,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9900011000 120 2 841 615,00 1 979 003,60 862 611,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 943 0102 9900011000 121 2 182 500,00 1 550 114,84 632 385,16

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 943 0102 9900011000 129 659 115,00 428 888,76 230 226,24

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 65 618 385,00 42 231 287,29 23 387 097,71

Непрограммные направления деятельности 200 000 0104 9900000000 000 65 618 385,00 42 231 287,29 23 387 097,71

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 9900011000 000 63 787 385,00 40 576 612,30 23 210 772,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0104 9900011000 100 63 247 385,00 40 568 091,80 22 679 293,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900011000 120 63 247 385,00 40 568 091,80 22 679 293,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 943 0104 9900011000 121 48 368 500,00 31 649 349,47 16 719 150,53

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 943 0104 9900011000 122 235 000,00 750,00 234 250,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 943 0104 9900011000 129 14 643 885,00 8 917 992,33 5 725 892,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 200 540 000,00 8 520,50 531 479,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 240 540 000,00 8 520,50 531 479,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0104 9900011000 244 540 000,00 8 520,50 531 479,50

Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности административных комиссий 200 000 0104 9900075160 000 663 000,00 486 674,99 176 325,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0104 9900075160 100 663 000,00 486 674,99 176 325,01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900075160 120 663 000,00 486 674,99 176 325,01

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 943 0104 9900075160 121 463 000,00 375 598,68 87 401,32

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 943 0104 9900075160 129 200 000,00 111 076,31 88 923,69

Поощрение муниципальных управленческих команд 200 000 0104 9900091150 000 1 168 000,00 1 168 000,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0104 9900091150 100 1 168 000,00 1 168 000,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900091150 120 1 168 000,00 1 168 000,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 943 0104 9900091150 121 897 081,34 897 081,34 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 943 0104 9900091150 129 270 918,66 270 918,66 0,00

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 27 954 471,59 20 824 668,40 7 129 803,19

Непрограммные направления деятельности 200 000 0113 9900000000 000 27 954 471,59 20 824 668,40 7 129 803,19

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 9900020000 000 1 000 000,00 822 888,00 177 112,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 200 1 000 000,00 822 888,00 177 112,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 240 1 000 000,00 822 888,00 177 112,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0113 9900020000 244 1 000 000,00 822 888,00 177 112,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям 
и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0113 9900060000 000 26 954 371,59 20 001 680,40 6 952 691,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0113 9900060000 600 26 954 371,59 20 001 680,40 6 952 691,19

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 9900060000 610 26 954 371,59 20 001 680,40 6 952 691,19

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 943 0113 9900060000 611 26 954 371,59 20 001 680,40 6 952 691,19

Иные направления расходов 200 000 0113 9900090000 000 100,00 100,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900090000 800 100,00 100,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9900090000 850 100,00 100,00 0,00

Уплата иных платежей 200 943 0113 9900090000 853 100,00 100,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0204 9900000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0204 9900020000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 200 100 000,00 0,00 100 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 240 100 000,00 0,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0204 9900020000 244 100 000,00 0,00 100 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 95 000,00 0,00 95 000,00

Гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 95 000,00 0,00 95 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0309 9900000000 000 95 000,00 0,00 95 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0309 9900020000 000 95 000,00 0,00 95 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9900020000 200 95 000,00 0,00 95 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9900020000 240 95 000,00 0,00 95 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0309 9900020000 244 95 000,00 0,00 95 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 27 571 998,25 10 366 028,94 17 205 969,31

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 27 571 998,25 10 366 028,94 17 205 969,31

Непрограммные направления деятельности 200 000 0409 9900000000 000 595 718,25 588 400,67 7 317,58

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 9900020000 000 7 317,58 0,00 7 317,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 200 7 317,58 0,00 7 317,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 240 7 317,58 0,00 7 317,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0409 9900020000 244 7 317,58 0,00 7 317,58

Иные направления расходов 200 000 0409 9900090000 000 588 400,67 588 400,67 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0409 9900090000 800 588 400,67 588 400,67 0,00

Исполнение судебных актов 200 000 0409 9900090000 830 588 400,67 588 400,67 0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 200 943 0409 9900090000 831 588 400,67 588 400,67 0,00

Муниципальная программа Самарского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы» 200 000 0409 И300000000 000 26 976 280,00 9 777 628,27 17 198 651,73

Софинансирование расходных обязательств по проведению мероприятий по капитальному 
ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 200 000 0409 И3000S3270 000 26 976 280,00 9 777 628,27 17 198 651,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 И3000S3270 200 26 976 280,00 9 777 628,27 17 198 651,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 И3000S3270 240 26 976 280,00 9 777 628,27 17 198 651,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0409 И3000S3270 244 26 976 280,00 9 777 628,27 17 198 651,73

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 17 070 728,90 5 529 523,19 11 541 205,71

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 17 070 728,90 5 529 523,19 11 541 205,71

Непрограммные направления деятельности 200 000 0503 9900000000 000 14 784 652,90 5 529 523,19 9 255 129,71

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 9900020000 000 1 876 845,47 684 147,00 1 192 698,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 200 1 876 845,47 684 147,00 1 192 698,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 240 1 876 845,47 684 147,00 1 192 698,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0503 9900020000 244 1 876 845,47 684 147,00 1 192 698,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям 
и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 9900060000 000 6 610 205,11 4 845 376,19 1 764 828,92

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0503 9900060000 600 6 610 205,11 4 845 376,19 1 764 828,92

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 9900060000 610 6 610 205,11 4 845 376,19 1 764 828,92

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 943 0503 9900060000 611 6 610 205,11 4 845 376,19 1 764 828,92

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, 
направленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий 
по поддержке общественных проектов 200 000 0503 99000S6150 000 6 297 602,32 0,00 6 297 602,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 200 6 297 602,32 0,00 6 297 602,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 240 6 297 602,32 0,00 6 297 602,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0503 99000S6150 244 6 297 602,32 0,00 6 297 602,32

Муниципальная программа Самарского внутригородского района городского округа Самара 
«Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского 
округа Самара в 2018 - 2024 годах» 200 000 0503 И200000000 000 2 286 076,00 0,00 2 286 076,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 И200020000 000 332 651,79 0,00 332 651,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 И200020000 200 332 651,79 0,00 332 651,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 И200020000 240 332 651,79 0,00 332 651,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0503 И200020000 244 332 651,79 0,00 332 651,79

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 200 000 0503 И20F200000 000 1 953 424,21 0,00 1 953 424,21

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 200 000 0503 И20F255550 000 1 953 424,21 0,00 1 953 424,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 И20F255550 200 1 953 424,21 0,00 1 953 424,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 И20F255550 240 1 953 424,21 0,00 1 953 424,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0503 И20F255550 244 1 953 424,21 0,00 1 953 424,21

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 160 000,00 24 200,00 135 800,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 200 000 0705 0000000000 000 160 000,00 24 200,00 135 800,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0705 9900000000 000 160 000,00 24 200,00 135 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0705 9900020000 000 160 000,00 24 200,00 135 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 9900020000 200 160 000,00 24 200,00 135 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 9900020000 240 160 000,00 24 200,00 135 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0705 9900020000 244 160 000,00 24 200,00 135 800,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 500 032,00 290 285,00 209 747,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 500 032,00 290 285,00 209 747,00
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Непрограммные направления деятельности 200 000 0804 9900000000 000 500 032,00 290 285,00 209 747,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0804 9900020000 000 500 032,00 290 285,00 209 747,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 200 500 032,00 290 285,00 209 747,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 240 500 032,00 290 285,00 209 747,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0804 9900020000 244 500 032,00 290 285,00 209 747,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 226 000,00 150 507,92 75 492,08

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 226 000,00 150 507,92 75 492,08

Непрограммные направления деятельности 200 000 1001 9900000000 000 226 000,00 150 507,92 75 492,08

Социальное обеспечение населения 200 000 1001 9900080000 000 226 000,00 150 507,92 75 492,08

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9900080000 300 226 000,00 150 507,92 75 492,08

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 9900080000 320 226 000,00 150 507,92 75 492,08

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 200 943 1001 9900080000 321 226 000,00 150 507,92 75 492,08

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 700 000,00 455 216,00 244 784,00

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 700 000,00 455 216,00 244 784,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 1101 9900000000 000 700 000,00 455 216,00 244 784,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 1101 9900020000 000 700 000,00 455 216,00 244 784,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 200 700 000,00 455 216,00 244 784,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 240 700 000,00 455 216,00 244 784,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 1101 9900020000 244 700 000,00 455 216,00 244 784,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 200 000 1300 0000000000 000 27 910,96 0,00 27 910,96

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 200 000 1301 0000000000 000 27 910,96 0,00 27 910,96

Непрограммные направления деятельности 200 000 1301 9900000000 000 27 910,96 0,00 27 910,96

Иные направления расходов 200 000 1301 9900090000 000 27 910,96 0,00 27 910,96

Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 000 1301 9900090000 700 27 910,96 0,00 27 910,96

Обслуживание муниципального долга 200 943 1301 9900090000 730 27 910,96 0,00 27 910,96

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -4 840 865,53 -11 702 853,81 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код строки

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 4 840 865,53 11 702 853,81 0,00

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 X 0,00 10 000 000,00 0,00

из них:

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520 000 01030000000000000 0,00 10 000 000,00 -10 000 000,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 520 000 01030100000000000 0,00 10 000 000,00 -10 000 000,00

Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 520 000 01030100000000700 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
внутригородских районов в валюте Российской Федерации 520 943 01030100120000710 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01030100000000800 -10 000 000,00 0,00 -10 000 000,00

Погашение бюджетами внутригородских районов кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 943 01030100120000810 -10 000 000,00 0,00 -10 000 000,00

источники внешнего финансирования бюджета 620 X 0,00 0,00 0,00

из них:

620  0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 4 840 865,53 1 702 853,81 3 138 011,72

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 4 840 865,53 1 702 853,81 3 138 011,72

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -136 857 216,20 -85 921 486,52 X

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -136 857 216,20 -85 921 486,52 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -136 857 216,20 -85 921 486,52 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 710 100 01050201120000510 -136 857 216,20 -85 921 486,52 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 141 698 141,70 87 624 340,33 X

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 141 698 141,70 87 624 340,33 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 141 698 141,70 87 624 340,33 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 720 100 01050201120000610 141 698 141,70 87 624 340,33 X

700 000 01060000000000000 0,00 0,00 0,00

710 000 01060000000000500 0,00 0,00 X

710  0,00 0,00 X

720 000 01060000000000600 0,00 0,00 X

720  0,00 0,00 X

Глава Самарского
внутригородского района 
городского округа Самара

Р.А. Радюков
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.11.2021 г. №РД-1758

О разрешении муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное 
бюро» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) 

по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания 
территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в 
границах Московского шоссе, улицы Дальняя и земельного участка с кадастровым номером 

63:01:0213001:1435), утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 29.09.2020 № 784 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов 

межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами)  
в городском округе Самара» 

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

1. Разрешить муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» 
подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению из-
менений в документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах Московского шоссе, улицы Дальняя 

и земельного участка с кадастровым номером 63:01:0213001:1435), утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 29.09.2020 № 784 «Об утверждении документаций по планировке 
территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в город-
ском округе Самара», согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

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

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

4. Управлению территориального планирования Департамента градостроительства городского окру-
га Самара в течение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное 
опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара в сети Интернет.

5. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются Департа-
ментом градостроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня официального 
опубликования настоящего распоряжения по адресу: 443100, город Самара, улица Галактионовская, 132.

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

партамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента  
С.Н.Шанов 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к распоряжению Департа-
мента градостроительства
городского округа Самара

08.11.2021 г. №РД-1757
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
08.11.2021 г. №РД-1757

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

занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах Московского шоссе, улицы Дальняя и земельного участка с кадастровым номером 63:01:0213001:1435), 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.09.2020 № 784 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, 

занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара»

№ 
п/п

Перечень 
основных 

данных и тре-
бований

Содержание данных и требований

1 2 3

1 Цели подго-
товки проекта 

межевания 
территории

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

2 Границы раз-
работки доку-
ментации по 
планировке 

территории и 
площадь объ-
екта проекти-

рования

Кировский район городского округа Самара. 
В границах Московского шоссе, улицы Дальняя и земельного участка с кадастровым номером 63:01:0213001:1435.
Площадь 13,85 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается распоряжением Департамента от 08.11.2021 г. №РД-1758 (приложение №1).

3 Нормативные 
документы и 
требования 
норматив-

ного и регу-
лятивного 

характера к 
разрабатывае-
мому проекту 

межевания 
территории

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

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- учесть утвержденную на данные территории документацию по планировке территории;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планиро-
вочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, 
в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, скверами, объектами коммунального обслуживания, попадающими в границы разработки документа-
ции по планировке территории, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для времен-
ного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; 
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне за исключением земельных участков, границы которых в соответствии с земельным 
законодательством могут пересекать границы территориальных зон.

4 Состав исход-
ных данных 

для подготов-
ки проекта 
межевания 
территории

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

5 Состав проек-
та межевания 
территорий 
(в соответ-

ствии со
 ст. 43 Градо-
строительно-

го кодекса РФ)

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

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировоч-
ной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 
ст. 43 Градостроительного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
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5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостро-
ительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, 
установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на 
основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ 
земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

6 Основные 
этапы подго-

товки проекта 
межевания 
территории

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

7 Требования к 
оформлению 
и комплекта-
ции проекта 
межевания 
территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-гео-
дезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных чертежей.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке 
территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте 
градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разбор-
чиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) 
со стороны разработчика.
Разработанный проект межевания территории направляется Подрядчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 6 настоящего 
Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате pdf и в векторной форме в *idf в системе координат МКС 63.
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (дата принятия решения, номер решения);
2. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, частей земельных участков, их условные номера;
3. Вид или виды разрешенного использования земельных участков, указанные в утвержденном проекте межевания территории;
4. Границы ранее установленных публичных сервитутов;
5. Зоны с особыми условиями использования;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий.

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

 Заместитель 
руководителя Департамента 

И.Б.Галахов

Департамент ГраДостроИтельства 
ГороДскоГо окруГа самара

Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, распоряжением Департамента градостроительства городского округа 
Самара от 27.10.2021 № РД-1699 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена» информирует о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка в отношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0106009:10.
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Железнодорожный район, 

улица Степана Халтурина, дом 20.
Площадь земельного участка: 55 кв. м.
Зарегистрированные права на земельный участок отсутствуют.
Ограничение права на земельный участок: согласно сведениям информационной системы обеспе-

чения градостроительной деятельности земельный участок расположен в границах третьей, четвертой, 
пятой и шестой подзон приаэродромной территории аэродрома экспериментальной авиации Самара 
(Безымянка), приаэродромной территории аэродрома Кряж, охранной зоне транспорта.

Разрешенное использование земельного участка – занимаемый индивидуальным жилым домом с при-
усадебным участком.

Цель использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Земельный участок относится к землям, государственная собственность на который не разграничена.
Согласно Правилам застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденным постановлением 

Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального 
строительства: указанный земельный участок располагается в зоне застройки малоэтажными жилыми до-
мами (Ж-2), где предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м; максимальный процент застрой-
ки – 60%, минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – 3 метров.

Организатор аукциона и уполномоченный орган: Департамент градостроительства городского округа 
Самара.

Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 
132, кабинет 308.

Дата и время проведения аукциона: 15.12.2021 в 10 ч. 00 мин.
Регистрация участников аукциона в день проведения аукциона начинается в 09 ч. 30 мин. и заканчи-

вается в 09 ч. 55 мин.
Порядок проведения аукциона: 
1. Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут являться только граж-

дане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукцио-

на срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (при-
ложение № 1). Предоставление заявки для участия в аукционе не по форме, установленной в извещении, 
расценивается как непредставление заявки;

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на уча-

стие в аукционе обращается представитель заявителя;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается за-

явителю в день ее поступления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 

на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несо-
стоявшимся.

5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотрен-
ном пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен 
содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукци-
она, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном 
сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято реше-
ние об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона.
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11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпослед-

нем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона 

и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собствен-

ность земельного участка).
12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего 

дня со дня подписания данного протокола.
13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-

мельный участок. 
14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-

сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся.

15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельно-
го участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного 
участка не подписали и не представил в уполномоченный орган указанный договор (при наличии указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

17. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный 
орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победите-
лем аукциона.

18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного 
участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с Земельным кодеком Российской Федерации.

19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор за-
ключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
и которые уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Начальная цена предмета аукциона: 148100 (сто сорок восемь тысяч сто) рублей 00 (ноль) копеек.
«Шаг аукциона»: 4443 (четыре тысячи четыреста сорок три) рубля 00 (ноль) копеек.
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, ули-

ца Галактионовская, дом 132, город Самара, Россия, 443100.
Прием заявок в электронной форме на участие в аукционе осуществляется посредством электронной 

почты: e-mail: dgs@samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом Минэкономразвития России от 
14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», а также требований к их формату».

Прием заявок на участие в аукционе начинается 10.11.2021 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 09.12.2021 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, среда, четверг, пят-

ница; с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.
Размер задатка: 148100 (сто сорок восемь тысяч сто) рублей 00 (ноль) копеек.
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет.
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем по-

рядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 

дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания сро-
ка приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого зе-
мельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара, 
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара,
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701000, 
Получатель: Департамент финансов Администрации городского округа Самара (Департамент градо-

строительства городского округа Самара, л/сч 509.01.001.0)
Счет банка получателя средств: 40102810545370000036
Банк получателя: Отделение Банка России // УФК по Самарской области г. Самара

БИК банка 013601205
Счет получателя: 03232643367010004200
КБК: 90900000000000001510 – указывать в назначении платежа
Тип средств 03.01.00 – указывать в назначении платежа

Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе, проект договора купли-
продажи земельного участка.

Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом 
132.

Телефон для справок организатора аукциона: 242 09 81.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента 
градостроительства городского округа Самара 

С.Н.Шанов

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукциона по продаже

земельного участка

Главе городского округа Самара Е.В.Лапушкиной
 от _____________________________________________________

 для физических лиц: фамилия, имя и отчество (при наличии);
 _____________________________________________________

 адрес места жительства (регистрации);
 _____________________________________________________

 реквизиты документа, удостоверяющего личность:
 _____________________________________________________

 (наименование, серия и номер, дата выдачи,
 наименование органа, выдавшего документ)

 _____________________________________________________
 (контактные данные: номер телефона, факс,

 _____________________________________________________
 почтовый адрес и (или) адрес электронной

 почты для связи)

Заявка на участие в аукционе

Прошу допустить меня к участию в аукционе по продаже земельного участка в отношении следующего 
земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: __________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________

Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на уча-

стие в аукционе обращается представитель заявителя;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, в целях участия в аук-
ционе по продаже земельного участка на совершении действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации о персональных данных. Настоящее согласие действует со дня 
подачи заявки на участие в аукционе до дня отзыва в письменной форме.

____________ _________________________________________
 (подпись)   (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,

 _________________________________________
либо указание на то, что подписавшее лицо является представителем по доверенности)

Приложение № 2 к извещению 
о проведении аукциона по продаже

земельного участка

Примерная форма

Договор купли-продажи № ________
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена

г. Самара        «____»_____________2021г.

 Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Департамента гра-
достроительства городского округа Самара Шанова Сергея Николаевича, действующего на основании 
приказа (распоряжения) Администрации городского округа Самара от 05.02.2019 № 42а, постановления 
Администрации городского округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О разграничении полномочий в сфере гра-
достроительной деятельности и распоряжения земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, в городском округе Самара», Устава городского округа Самара Самарской 
области, Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 

__________________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пун-
ктом ____ статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, протоколом о результатах аукциона, 
проведенного ___________ , по продаже земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена (извещение № _________________ от __________) заключили настоящий договор о ни-
жеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать на возмездной основе в собственность По-
купателя земельный участок с кадастровым номером 63:01:0106009:10 площадью 55 кв. м, расположен-
ный по адресу: Самарская область, город Самара, Железнодорожный район, улица Степана Халтурина, 
дом 20, видом разрешенного использования: занимаемый индивидуальным жилым домом с приусадеб-
ным участком, отнесенный к категории «земли населенных пунктов», именуемый в дальнейшем «земель-
ный участок».

1.2. Земельный участок предоставляется для индивидуального жилищного строительства.
1.3. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграни-

чена.
1.4. В отношении земельного участка отсутствуют споры и правопритязания третьих лиц.

2. Цена продажи за земельный участок и порядок оплаты

2.1. Цена земельного участка определена в соответствии с результатами аукциона, проведенного ____
_____________________________________________,

 (указывается дата проведения аукциона)

и составляет _____________________________________________________ рублей.

2.2. В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации 
операции по реализации земельных участков не признаются объектом налогообложения налогом на до-
бавленную стоимость.

2.3. Внесенный задаток в размере 148100 (сто сорок восемь тысяч сто) рублей 00 (ноль) копеек засчи-
тывается в счет платы по данному договору.
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2.4. Плата по настоящему договору подлежит перечислению по следующим реквизитам: УФК по 
Самарской области (Департамент градостроительства городского округа Самара, л/сч 04423011160), 
КБК 909 1 14 06012 11 0000430, ОКТМО 36701000, счет получателя 03100643000000014200, счет бан-
ка получателя 40102810545370000036, Отделение Банка России // УФК по Самарской области г. Са-
мара, БИК 013601205, ИНН 6315700286, КПП 631501001.

3. Порядок передачи земельного участка

3.1. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю в пятидневный срок со дня по-
ступления денежных средств, уплаченных Покупателем за земельный участок, на счет, указанный в 
пункте 2.4 настоящего договора, в сумме, указанной в пункте 2.1 настоящего договора.

3.2. Передача Продавцом земельного участка Покупателю оформляется актом приема-передачи 
земельного участка, подписываемым обеими Сторонами.

4. Ответственность

4.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Сто-
роны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федера-
ции и настоящим договором.

5. Особые условия

5.1. На день заключения настоящего договора земельный участок имеет следующие ограниче-
ния использования: земельный участок расположен в границах третьей, четвертой, пятой и шестой 
подзон приаэродромной территории аэродрома экспериментальной авиации Самара (Безымянка), 
приаэродромной территории аэродрома Кряж, охранной зоне транспорта.

6. Заключительные положения

6.1. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государствен-
ной регистрации перехода права собственности на земельный участок органом, осуществляющим 
государственную регистрацию прав.

6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящий договор составлен на __ листах в трех экземплярах: по одному для Продавца и 
Покупателя и один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

6.4. Неотъемлемой частью настоящего договора является акт приема-передачи земельного 
участка (Приложение).

1. Место нахождения и другие реквизиты Сторон

Покупатель

_______________________

Продавец

Департамент градостроительства 
городского округа Самара

Место нахождения:
443100, Самарская область, г. Самара, 
Галактионовская ул., д.132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286

Подписи Сторон

Покупатель

_____________________ 

Продавец
Руководитель Департамента 
градостроительства городского округа Самара

_____________________С.Н.Шанов

Приложение
к договору № ________

Акт приема-передачи 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена

г. Самара                                                     «____»_____________ 2021г.

Продавец - Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Де-
партамента градостроительства городского округа Самара Шанова Сергея Николаевича, действую-
щего на основании приказа (распоряжения) Администрации городского округа Самара от 05.02.2019 
№ 42а, постановления Администрации городского округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О разграничении 
полномочий в сфере градостроительной деятельности и распоряжения земельными участками, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, в городском округе Самара», Устава город-
ского округа Самара Самарской области, Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», с одной стороны, и 

Покупатель – _______________________________________________________, с другой стороны, 
при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи о 
нижеследующем:

1. Продавец передал в собственность Покупателю земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0106009:10 площадью 55 кв. м, находящийся по адресу: Самарская область, город Самара, Же-
лезнодорожный район, улица Степана Халтурина, дом 20, для индивидуального жилищного строи-
тельства, а Покупатель принял вышеуказанный земельный участок.

2. Стороны претензий друг к другу не имеют.
3. Настоящий акт приема-передачи составлен в 3 экземплярах: по одному для Продавца и Покупа-

теля и один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

Принял:              Передал:

 Покупатель Продавец
Руководитель Департамента градостроительства 
городского округа Самара

___________________  ___________________С.Н.Шанов.

Заместитель руководителя департамента 
М.В. Казанцев
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