
№279 /7004/ 
вторник 
21 декабря 2021 года

sgpress.ru

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту планировки 
территории (проекту межевания территории) в границах 

улиц Силина, Ташкентской, Московского шоссе, улицы Зои 
Космодемьянской в Промышленном районе городского округа 

Самара

от 17.12.2021

Дата, время, и место проведения публичных слушаний: 14.12.2021, в 16.30 часов в здании Администрации 
Промышленного внутригородского района по адресу: ул. Краснодонская, д.32, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:  проект планировки территории (проект межевания 
территории) в границах улиц Силина, Ташкентской, Московского шоссе, улицы Зои Космодемьянской в 
Промышленном районе городского округа Самара.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных 
слушаниях - 14 человек. 

Проголосовало в поддержку проекта: за - 8 человек, против – 0 человек, воздержалось – 6 человек.
Дата протокола публичных слушаний: 14.12.2021 

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-  опубликованием Оповещения о начале публичных слушаний в газете «Самарская Газета» от 20.11.2021, 

в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование»;

- размещением экспозиции проекта межевания в помещении общественной приемной Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара с 30.11.2021 по 13.12.2021,  с 
понедельника по пятницу с 09.00. до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 
№ 32 «А», отдел по работе с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара;

- размещением на информационных щитах, расположенных по месту нахождения соответствующих 
многоквартирных домов.

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний с 
30.11.2021 по 13.12.2021.

В период с 30.11.2021 по 13.12.2021 года включительно, поступило           1 (одно) письменное обращение, 
содержащее вопросы участника публичных слушаний и постоянно проживающего на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания. 

На публичные слушания выносится вопрос: обсуждение  проекта планировки территории (проекта 
межевания территории) в границах улиц Силина, Ташкентской, Московского шоссе, улицы Зои 
Космодемьянской в Промышленном районе городского округа Самара.

Слушали докладчика по проекту планировки территории (проекту межевания территории) в границах 
улиц Силина, Ташкентской, Московского шоссе, улицы Зои Космодемьянской в Промышленном районе 
городского округа Самара.

В ходе проведения собрания 14.12.2021 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, поступили следующие мнения, 
предложения и замечания: 

№
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и за-
мечании

Заявитель
(место регистрации)

1 1. Исключить из ЗУ21 внутриквартальный проезд перед домом № 5 
по ул. З. Космодемьянской
2. Исключить сквозной внутриквартальный проезд, соединяющий 
ул. Ташкентскую с ул. З. Космодемьянской (в соответствии с рабо-
чей схемой)

житель дома № 5 по
ул. З. Космодемьянской

2 1. Скорректировать границу ЗУ22 между домом № 310 по Москов-
скому шоссе и детским садом, провести границу по краю внутрид-
ворового проезда до газона.
2. Провести границу ЗУ22 от торца дома           № 310 по Московско-
му шоссе (1 подъезд) до тротуара (в соответствии с рабочей схе-
мой)

житель дома № 310 по
Московскому шоссе

3 1. Уменьшить границу ЗУ8 за домом № 11 по ул. Силина: провести 
границу по краю внутриквартального проезда, исключив его  из 
ЗУ8
2. Исключить из ЗУ8 внутридворовой проезд перед подъездами.
3. С торца дома провести границу ЗУ8 до существующих объектов 
потребительского рынка (в соответствии с рабочей схемой)

житель дома № 11 по 
ул. Силина

4 1. Исключить внутриквартальный проезд из границы ЗУ20, соеди-
няющий ул. Ташкентскую с ул. З. Космодемьянской 
2. С торца дома 314 (1 подъезд) границу ЗУ20 провести до пеше-
ходного тротуара.
3. С торца дома 314 (2 подъезд) границу ЗУ20 провести до транс-
форматорной подстанции (в соответствии с рабочей схемой)

житель дома № 341 по
Московскому шоссе

5 1. Исключить из ЗУ5 внутридворовой проезд перед подъездами 
дома № 206 по ул. Ташкентской.
2. С торца дома № 206 (1 подъезд) из границы ЗУ5 исключить вну-
тридворовой проезд
(в соответствии с рабочей схемой)

житель дома № 206 по
ул. Ташкентской 

6 1. Скорректировать границу ЗУ3 за домом № 208 по ул. Ташкент-
ской со стороны трамвайных путей: провести границу ЗУ3 на рас-
стоянии 15м от фасада дома.
2. Исключить внутридворовой проезд перед подъездами дома № 
208
(в соответствии с рабочей схемой)

житель дома № 208 по
ул. Ташкентской

7 1. Скорректировать границу ЗУ19 за домом № 316 по Московскому 
шоссе со стороны Московского шоссе: провести границу ЗУ19 на 
расстоянии 15м от фасада дома (в соответствии с рабочей схемой)
2. С торца дома 316 между домом № 320 по Московскому шоссе 
границу ЗУ19 провести по пешеходному тротуару
3. Детскую площадку перед домом № 316 разделить пропорцио-
нально между домами № 316, №308, №320 по Московскому шоссе

житель дома № 316 по
Московскому шоссе

8 Скорректировать границы земельных участков между домами 
№ 5 и № 7 по ул. Силина, путем уменьшения территории дома № 7 
(ЗУ12) в соответствии с рабочей схемой

житель дома № 7 по
ул. Силина

9 Скорректировать границы ЗУ9:
- со стороны ул. Силина границу провести до насосной подстан-
ции;
- со стороны автостоянки границу провести до гаражей и транс-
форматорной подстанции
(в соответствии с рабочей схемой)

житель дома № 9 по
ул. Силина

10 1. Скорректировать границы ЗУ15 между домом № 322 по Москов-
скому шоссе и домом № 204 по ул. Ташкентской границу ЗУ15 про-
вести по пешеходному тротуару
2. За домом № 322 по Московскому шоссе границу ЗУ15 провести 
по краю проезжей части исключив ее из границы ЗУ
(в соответствии с рабочей схемой)

житель дома № 322 по 
Московскому шоссе

11 Скорректировать границу ЗУ6 со стороны дома №17 по ул. Силина 
разделив газон с торца дома № 17 пополам с домом № 15 по ул. Си-
лина и далее по прямой
(в соответствии с рабочей схемой)

жители дома № 15 по 
ул. Силина

12 Вопрос о том, какую ответственность будут нести жители МКД по 
данным земельным участкам после принятия решения по разме-
жеванию ЗУ и пояснить на ком будет лежать налоговое бремя, если 
участки будут присоединены согласно плану межевания
(заявление прилагается) 

житель дома № 15 по 
ул. Силина

Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний 
предложений и замечаний: Администрация Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара рекомендует разработчику внести изменения в границы вновь образуемых земельных участков 
с учетом предложений, замечаний, высказанных участниками публичных слушаний, поступивших в ходе 
обсуждения проекта планировки территории (проекта межевания территории) в границах улиц Силина, 
Ташкентской, Московского шоссе, улицы Зои Космодемьянской в Промышленном районе городского 
округа Самара в соответствии с рабочей схемой, скорректированной в ходе проведения публичных 
слушаний.

Выводы по результатам публичных слушаний:

1. Признать публичные слушания по проекту планировки территории (проекту межевания территории) 
в границах улиц Силина, Ташкентской, Московского шоссе, улицы Зои Космодемьянской в Промышленном 
районе городского округа Самара состоявшимися.

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

3. Решение, принятое на публичных слушаниях, в виде заключения будет размещено 21.12.2021 года 
в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

Организатор публичных слушаний:

Временно исполняющий полномочия
Главы Промышленного 

внутригородского района 
городского округа Самара

Т.Э. Куклева

Председательствующий:
И.о.начальника отдела архитектуры

Администрации Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара

Д.Ю. Кузнецов

Секретарь:
Консультант отдела архитектуры

Администрации Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара

Е.А. Белова

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14.12.2021 г. №102

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

№ 52 от 08.09.2017 «Об утверждении Положения о комиссии по 
наружной рекламе и информации, монтируемой и располагаемой 

на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах 
зданий, строений, сооружений,  

за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных  
на территории Ленинского внутригородского района городского 

округа Самара»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара, руководствуясь Уставом Ленинского внутригородского района городского округа Самара, 
постановляю:

1. Внести изменение в Приложение №2 к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара № 52 от 08.09.2017 «Об утверждении Положения о комиссии по наружной 
рекламе и информации, монтируемой и располагаемой на внешних стенах, крышах и иных конструктивных 
элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных 
на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара» и читать его в новой 
редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.
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2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара В.Н. Суслина.

Глава Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара

Е.Ю. Бондаренко

Приложение
к Постановлению

Администрации Ленинского
внутригородского района
городского округа Самара

от 14.12.2021 г. №102

Состав комиссии по наружной рекламе и информации, 
монтируемой и располагаемой на внешних стенах, крышах и 

иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, 
за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных, 
на территории Ленинского внутригородского района городского 

округа Самара

Председатель комиссии

Суслин Вячеслав Николаевич - заместитель главы Ленинского внутригородского района

Заместитель председателя комиссии:

Мальцева Эльвира Александровна - начальник отдела архитектуры Администрации

Секретарь комиссии

Шеремет Оксана Анатольевна - заместитель начальника отдела потребительского рынка, 
услуг и защиты прав потребителей Администрации

Члены комиссии:

Чертыковцев Андрей Евгеньевич - консультант отдела архитектуры Администрации 

Зюзгина Ксения Андреевна - главный специалист правового отдела Администрации 

Заместитель главы Ленинского 
внутригородского района 
городского округа Самара 

В.Н. Суслин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2021 г. №103

                                         
О признании утратившим силу постановления  

Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара от 29.12.2016 № 93  

«Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального контроля за соблюдением требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, принятыми 
по вопросам торговли на территории Ленинского внутригородского 

района городского округа Самара»

В соответствии с поступившим протестом заместителя прокурора Ленинского района города Самары от 
10.12.2021 № 07-03-2021 в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 
законодательством постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара от 29.12.2016 № 93 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля за соблюдением требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, принятыми по вопросам торговли на территории Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

    Глава Ленинского 
внутригородского района
городского округа Самара

Е.Ю. Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2021 г. №104

О внесении изменений в Постановление №45 от 09.06.2021 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием документов и выдача решений 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме на территории Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара» и признании 

утратившими силу Постановлений №55 от 21.09.2017 и №36  
от 31.05.2019»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие  
с положениями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ  «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и на основании  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» и Устава Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
постановляю:

1. Внести изменения в Приложение к Постановлению №45 от 09.06.2021 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием документов и выдача 
решений о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на 

территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара» и признании утратившими 
силу Постановлений №55 от 21.09.2017 и №36 от 31.05.2019»: п. 5.1  Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием документов и выдача решений о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара» дополнить следующими абзацами:

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 
или муниципальной услуги;

- приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе  
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара А.В.Лунёва.

Глава
Ленинского внутригородского района

городского округа Самара
Е.Ю. Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2021 г. №105

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
от 26 декабря 2017 №107 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Осуществление в установленном порядке выдачи выписок 

из реестра муниципального имущества казны Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
постановляю:

1. Внести изменения в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 26 декабря 2017 №107 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из 
реестра муниципального имущества казны Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара»:

1.1. Дополнить раздел 2 «Требования к порядку предоставления муниципальной услуги» следующими 
пунктами:

1.1.1. п. 2.8 «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут».

1.1.2. п. 2.9 «Показателями качества и доступности муниципальной услуги являются:
- своевременность предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей к качеству предоставления муниципальной 

услуги;
- снижение максимального срока ожидания при подаче документов и выдаче результата предоставления 

муниципальной услуги».
1.2. Внести изменения в раздел 3 «Административные процедуры», где п. 3.2.4 изложить в 

следующей редакции: «Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги составляет 10 минут с момента его поступления. Прием и регистрация заявления, поданного 
непосредственно в Администрацию Ленинского внутригородского района городского округа Самара, 
осуществляется в день его подачи».

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава
Ленинского внутригородского района

городского округа Самара
Е.Ю. Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2021 г. №297

О признании утратившими силу отдельных муниципальных 
правовых актов Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара

На основании статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»  
п о с т а н о в л я ю:  

1. Признать утратившим силу с 01.01.2022: 
постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара от 21.09.2016 № 107 «Об утверждении порядка оформления плановых (рейдовых) заданий на 
проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и их содержания, оформления результатов 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований на территории Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара»;

постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 28.08.2017 № 103 «Об утверждении Административного регламента осуществления 
муниципального лесного контроля на территории Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара»;

постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 28.08.2017 № 104 «Об утверждении Административного регламента осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара»;

постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 28.08.2017 № 105 «Об утверждении Административного регламента осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара»;
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постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 09.11.2017 № 201 «Об утверждении Административного регламента осуществления 
муниципального контроля за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, принятыми по вопросам торговли в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара».

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

Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.  
Глава Железнодорожного 
внутригородского района

В.В.Тюнин  

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2021 г. №298

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара на 2022 год 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям» постановляю:

1.Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в области муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара на 2022 год» согласно приложению.

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

3. Информационно-аналитическому  отделу   Администрации Железнодорожного внутригородского 
района  городского округа Самара обеспечить размещение настоящего постановления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации  городского округа Самара во 
вкладке «Железнодорожный внутригородской район», в разделе «Контрольно-надзорная деятельность», 
в подразделе «Муниципальный контроль в сфере благоустройства», а также на официальном сайте 
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, во вкладке 
«Контрольно-надзорная деятельность», в разделе «Муниципальный контроль в сфере благоустройства».

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Железнодорожного 
внутригородского района

В.В.Тюнин  

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации 
Железнодорожного

внутригородского района
городского округа Самара

от 17.12.2021 № 298 

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в области муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара на 2022 год 
(далее – Программа профилактики)

I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития 
профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 
направлена Программа профилактики

1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля. 
С принятием Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 170-ФЗ) к предмету муниципального контроля в сфере благоустройства было 
отнесено соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее 
– контролируемые лица) Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий 
внутригородских районов городского округа Самара, утвержденных решением Думы городского округа 
Самара от 08.08.2019 № 444 (далее – Правила благоустройства), требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг (далее  – обязательные требования).

До принятия Федерального закона № 170-ФЗ контроль в сфере благоустройства в соответствии с 
Федеральным законом от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 
на системной основе не осуществлялся. Контроль за соблюдением Правил благоустройства осуществлялся 
исключительно в соответствии с законодательством об административных правонарушениях на предмет 
выявления признаков административных правонарушений в сфере благоустройства, предусмотренных 
Законом Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об административных правонарушениях на 
территории Самарской области». 

В ряде случаев лица, виновные в нарушении Правил благоустройства, были привлечены к 
административной ответственности.

1.2. Описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа.

Профилактическая деятельность в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», как контрольным органом Администрацией 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее – Администрация) на 
системной основе не осуществлялась.

1.3. К проблемам, на решение которых направлена Программа профилактики, относятся случаи:

1) ненадлежащего содержания прилегающих территорий;

2) несвоевременной очистки кровель зданий, сооружений от снега, наледи и сосулек; 

3) невыполнения мероприятий по выявлению карантинных и ядовитых растений, борьбе с ними, 
локализации, ликвидации их очагов;

4) складирования, сброса, хранения имущества, земли, отходов производства и потребления, бытовых 
отходов, строительного или иного мусора за пределами территории, установленной для складирования и 
(или) хранения;

5) выгула животных вне территорий специализированных площадок для выгула; выпаса домашнего 
скота на земельных участках, на которых расположены зеленые насаждения;

6) ненадлежащего содержания и повреждения элементов благоустройства;

7) ненадлежащего содержания, состояния, а также уничтожения и повреждения деревьев, кустарников, 
зеленых насаждений;

8) ненадлежащего содержания зданий, строений, сооружений, размещения вывесок, не 
соответствующих Правилам благоустройства, нарушения требований при размещении и содержании 
рекламных конструкций;

Наиболее распространенными причинами перечисленных нарушений являются отсутствие у 
отдельных граждан экологической культуры, стремления к сохранению чистоты, а также стремление к 
экономии ресурсов, необходимых для систематического проведения мероприятий, направленных на 
создание комфортных условий проживания и сохранность окружающей среды.      

В ряде случаев у граждан отсутствует представление о размерах административных штрафов, 
подлежащих уплате в случае нарушения Правил благоустройства.

Мероприятия Программы профилактики будут способствовать частичному решению обозначенных 
проблем в связи с повышением информированности контролируемых лиц относительно последствий 
нарушения обязательных требований и способов устранения нарушений предусмотренными 
законодательством и муниципальными правовыми актами.

II. Цели и задачи реализации Программы профилактики

2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
являются:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 
лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения.

2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям выполняются следующие задачи:

1) анализ выявленных в результате проведения муниципального контроля в сфере благоустройства 
нарушений обязательных требований;

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований 
правовых актов, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;

3) оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан) и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий 
с учетом состояния подконтрольной среды;

4) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом состояния подконтрольной 
среды и анализа выявленных в результате проведения муниципального контроля в сфере благоустройства 
нарушений обязательных требований;

5) формирование единого понимания обязательных требований муниципальных правовых актов у всех 
участников контрольной деятельности;

6)   повышение общего уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем 
обеспечения доступности информации относительно обязательных требований муниципальных 
правовых актов, а также мер их исполнения.

III. Перечень профилактических мероприятий,  сроки (периодичность) их проведения

3.1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения представлены 
в таблице.

№ 
п/п Вид мероприятия Содержание мероприятия

Срок реализа-
ции меропри-

ятия

Ответственный 
за реализацию 

мероприятия ис-
полнитель

1. Информирование 
контролируемых и иных 
лиц по вопросам со-
блюдения обязательных 
требований 

1. Размещение сведений 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований 
на официальном сайте 
администрации в разделе 
«Контрольно-надзорная 
деятельность»

Ежегодно, 
декабрь

Отдел муни-
ципального 
контроля 
Администрации, 
начальник отдела 
муниципального 
контроля  

2. Размещение сведений 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований в 
социальных сетях; 
проведение семинаров и 
конференций с контролиру-
емыми лицами по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований

Ежеквартально Отдел муни-
ципального 
контроля 
Администрации, 
начальник отдела 
муниципального 
контроля

2. Обобщение практики 
осуществления муни-
ципального контроля в 
сфере благоустройства 
посредством сбора и 
анализа данных о про-
веденных контрольных 
мероприятиях (кон-
трольных действиях) 
и их результатах, в том 
числе анализа выявлен-
ных в результате прове-
дения муниципального 
контроля в сфере благо-
устройства нарушений 
обязательных требова-
ний контролируемыми 
лицами

Подготовка доклада о право-
применительной практике

До
1 июня 

2023 года

Отдел муници-
пального контро-
ля Администра-
ции ,
начальник отдела 
муниципального 
контроля     

Размещение доклада о право-
применительной практике на 
официальном сайте Админи-
страции в разделе «Контроль-
но-надзорная деятельность», 
а также на официальном сай-
те Администрации городско-
го округа Самара во вкладке 
«Железнодорожный район» 
в разделе «Муниципальный 
контроль»

До
1 июля

 2023 года

Отдел муници-
пального контро-
ля Администра-
ции ,
начальник отдела 
муниципального 
контроля
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№ 
п/п Вид мероприятия Содержание мероприятия

Срок реализа-
ции меропри-

ятия

Ответственный 
за реализацию 

мероприятия ис-
полнитель

3. Объявление кон-
тролируемым лицам 
предостережений о 
недопустимости на-
рушения обязательных 
требований и предло-
жений принять меры по 
обеспечению соблю-
дения обязательных 
требований в случае 
наличия у администра-
ции сведений о гото-
вящихся нарушениях 
обязательных требо-
ваний или признаках 
нарушений обязатель-
ных требований и (или) 
в случае отсутствия 
подтверждения данных 
о том, что нарушение 
обязательных требо-
ваний причинило вред 
(ущерб) охраняемым за-
коном ценностям либо 
создало угрозу при-
чинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом 
ценностям

Подготовка и объявление 
контролируемым лицам 
предостережений

По мере 
выявления 
готовящихся 
нарушений 
обязательных 
требований 
или признаков 
нарушений 
обязательных 
требований, 
не позднее 30 
дней со дня 
получения 
Администраци-
ей указанных 
сведений 

Отдел муници-
пального контро-
ля Администра-
ции ,
начальник отде-
ла муниципаль-
ного контроля
 

4. Консультирование 
контролируемых лиц в 
устной или письменной 
форме по вопросам му-
ниципального контроля 
в сфере благоустрой-
ства:
- организация и осу-
ществление контроля в 
сфере благоустройства;
- порядок осущест-
вления контрольных 
мероприятий;
- порядок обжалования 
действий (бездействия) 
должностных лиц, упол-
номоченных осущест-
влять муниципальный 
контроль;
- получение инфор-
мации о нормативных 
правовых актах (их от-
дельных положениях), 
содержащих обяза-
тельные требования, 
оценка соблюдения 
которых осуществля-
ется администрацией 
в рамках контрольных 
мероприятий

1. Консультирование кон-
тролируемых лиц в устной 
форме по телефону, по 
видео-конференц-связи и 
на личном приеме

При обра-
щении лица, 

нуждающегося 
в консультиро-

вании

Отдел муници-
пального контро-
ля Администра-
ции ,
начальник отде-
ла муниципаль-
ного контроля   

2. Консультирование 
контролируемых лиц в 
письменной форме   

При обраще-
нии лица, нуж-

дающегося в 
консультирова-
нии, в течение 
30 дней со дня 
регистрации 

администраци-
ей письменно-
го обращения, 

если более 
короткий срок 
не предусмо-

трен законода-
тельством

Отдел муници-
пального контро-
ля Администра-
ции ,
начальник отде-
ла муниципаль-
ного контроля     

3. Консультирование 
контролируемых лиц путем 
размещения на официаль-
ном сайте Администрации в 
разделе «Контрольно-над-
зорная деятельность», а так-
же на официальном сайте 
Администрации городского 
округа Самара во вкладке 
«Железнодорожный район» 
в разделе «Муниципальный 
контроль» письменного 
разъяснения, подписанно-
го главой (заместителем 
главы) Железнодорожного 
внутригородского района 
городского округа Самара 
или должностным лицом, 
уполномоченным осущест-
влять муниципальный кон-
троль в сфере благоустрой-
ства (в случае поступления 
в администрацию пяти и 
более однотипных обраще-
ний контролируемых лиц и 
их представителей)

В течение 30 
дней со дня 

регистрации 
администра-
цией пятого 
однотипного 
обращения 

контролируе-
мых лиц и их 
представите-

лей

Отдел муници-
пального контро-
ля Администра-
ции,
начальник отде-
ла муниципаль-
ного контроля
 

4. Консультирование кон-
тролируемых лиц в устной 
форме на собраниях и 
конференциях граждан

В случае про-
ведения собра-
ния (конферен-
ции) граждан, 

повестка 
которого пред-

усматривает 
консультирова-

ние контро-
лируемых лиц 
по вопросам 
муниципаль-

ного контроля 
в сфере благо-
устройства в 

день проведе-
ния собрания 

(конференции) 
граждан

Отдел муници-
пального контро-
ля Администра-
ции ,
начальник отде-
ла муниципаль-
ного контроля
 

№ 
п/п Вид мероприятия Содержание мероприятия

Срок реализа-
ции меропри-

ятия

Ответственный 
за реализацию 

мероприятия ис-
полнитель

   5. Профилактический 
визит 

1. Профилактический визит 
в форме профилактической 
беседы по месту осуществле-
ния деятельности контроли-
руемого лица   

В течение 1 года 
с момента на-

чала деятельно-
сти, связанной 
с соблюдением 
обязательных 
требований в 
сфере благо-
устройства, с 

обязательным 
уведомлением 

не менее, чем за 
5 рабочих дней 

до даты  про-
ведения;

 по мере не-
обходимости

Отдел муни-
ципального 
контроля 
Администрации, 
начальник отдела 
муниципального 
контроля 

2. Профилактический визит 
путем использования видео-
конференц-связи

IV. Показатели результативности и эффективности Программы профилактики

Показатели результативности Программы профилактики определяются в соответствии со следующей 
таблицей.

№ п/п Наименование показателя Единица измерения, 
свидетельствующая 

о максимальной 
результативности 

Программы 
профилактики

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 
Администрации в информационно-коммуникационной сети 
Интернет, в разделе «Контрольно-надзорная деятельность», а также 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
во вкладке «Железнодорожный район» в разделе «Муниципальный 
контроль» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»

100 %

2. Количество размещений сведений по вопросам соблюдения 
обязательных требований в социальных сетях

4

3. Доля случаев объявления предостережений в общем количестве 
случаев выявления готовящихся нарушений обязательных 
требований или признаков нарушений обязательных требований

100 %
(если имелись 

случаи выявления 
готовящихся 
нарушений 

обязательных 
требований или 

признаков нарушений 
обязательных 
требований)

4. Доля случаев нарушения сроков консультирования контролируемых 
лиц в письменной форме

0%

5. Количество собраний и конференций граждан, на которых 
осуществлялось консультирование контролируемых лиц по вопросам 
муниципального контроля в сфере благоустройства в устной форме 

1

Под оценкой эффективности Программы профилактики понимается оценка изменения количества 
нарушений обязательных требований по итогам проведенных профилактических мероприятий. 

Текущая (ежеквартальная) оценка результативности и эффективности Программы профилактики 
осуществляется Главой Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

Ежегодная оценка результативности и эффективности Программы профилактики осуществляется 
Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара. Для 
осуществления ежегодной оценки результативности и эффективности Программы профилактики 
Администрацией не позднее 1 июля 2023 года (года, следующего за отчетным) в Совет депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара представляется информация о 
степени достижения предусмотренных настоящим разделом показателей результативности Программы 
профилактики, а также информация об изменении количества нарушений обязательных требований. 

 
Глава Железнодорожного 
внутригородского района 

 В.В. Тюнин

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2021 г. №299

Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
области муниципального жилищного контроля на территории 

Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара на 2022 год 

 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям» постановляю:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в сфере муниципального жилищного контроля на территории Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара на 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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3. Информационно-аналитическому  отделу   Администрации Железнодорожного внутригородского 
района  городского округа Самара обеспечить размещение настоящего постановления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации  городского округа 
Самара во вкладке «Железнодорожный внутригородской район», в разделе «Контрольно-надзорная 
деятельность», в подразделе «Муниципальный жилищный контроль», а также на официальном сайте 
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, во вкладке 
«Контрольно-надзорная деятельность», в разделе «Муниципальный жилищный контроль».

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Железнодорожного 
внутригородского района 

 В.В. Тюнин

                                                                                           Приложение 
                      УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации
Железнодорожного

внутригородского района
городского округа Самара

от 17.12.2021 г. №299

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в сфере муниципального 
жилищного контроля на территории Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара
на 2022 год 

(далее – программа профилактики)

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития 
профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 
направлена программа профилактики

1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля. 
С принятием Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 170-ФЗ) к предмету муниципального жилищного контроля было отнесено 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее 
– контролируемые лица) обязательных требований, установленных жилищным законодательством, 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении 
жилищного фонда, в отношении муниципального жилищного фонда:

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

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

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих 
работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

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

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

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

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

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

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими 
деятельность по управлению многоквартирными домами, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.
1.2. Описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа.
Профилактическая деятельность Администрации Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара (далее – Администрация или контрольный орган) до утверждения настоящей 
программы профилактики включала в себя:

1) размещение на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее – официальный сайт Администрации) перечней  нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного 
контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов;

2) информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки 
и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами;

3) подготовку и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

4) выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

Так, в 2021 году было:
1) размещено на официальном сайте Администрации: 
Отчет о работе отдела муниципального контроля Администрации за              1 полугодие 2021 года;
2) проводилась разъяснительная работа и проводится на постоянной основе разъяснительная 

работа с контролирующими лицами каждый понедельник с 8:30 до 12:30 на приеме специалистов отдела 
муниципального контроля Администрации; 

3) при поступлении признаков нарушения обязательных требований были выданы предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами. 

2. Цели и задачи реализации программы профилактики

2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
являются:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 
лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения;

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая 
устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных 
требований.

2.2. Задачами профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
являются:

1) анализ выявленных в результате проведения муниципального жилищного контроля нарушений 
обязательных требований;

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 
разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных требований;

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом состояния подконтрольной 
среды и анализа выявленных в результате проведения муниципального жилищного контроля нарушений 
обязательных требований.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
3.1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения представлены 

в таблице.

№ 
п/п Вид мероприятия Содержание меро-

приятия
Срок реализации 

мероприятия

Ответственный за реа-
лизацию мероприятия 

исполнитель

1 Информирование 
контролируемых 
и иных лиц по во-
просам соблюдения 
обязательных требо-
ваний  

1. Размещение све-
дений по вопросам 
соблюдения обяза-
тельных требований 
на официальном сайте 
администрации в 
разделе «Контрольно-
надзорная деятель-
ность» 

Ежегодно, 
декабрь

Отдел муниципально-
го контроля Админи-
страции,
начальник отдела 
муниципального 
контроля

2. Проведение семи-
наров и конференций 
с контролируемыми 
лицами по вопросам 
соблюдения обяза-
тельных требований

Ежегодно Отдел муниципально-
го контроля Админи-
страции,
начальник отдела 
муниципального 
контроля

3. Размещение све-
дений по вопросам 
соблюдения обяза-
тельных требований 
в личных кабинетах 
контролируемых лиц 
в государственных 
информационных 
системах (при их на-
личии)

Ежегодно, 
декабрь

Отдел муниципально-
го контроля,
начальник отдела 
муниципального 
контроля

2 Обобщение практи-
ки осуществления 
муниципального 
жилищного контроля  
посредством сбора 
и анализа данных о 
проведенных кон-
трольных меропри-
ятиях (контрольных 
действиях) и их 
результатах, в том 
числе анализа выяв-
ленных в результате 
проведения муници-
пального жилищного 
контроля нарушений 
обязательных требо-
ваний контролируе-
мыми лицами

Подготовка доклада 
о правоприменитель-
ной практике

До 1 июня 2023 года Отдел муниципально-
го контроля Админи-
страции,
начальник отдела 
муниципального 
контроля 

Размещение доклада 
о правоприменитель-
ной практике на офи-
циальном сайте Адми-
нистрации во вкладке 
«Контрольно-над-
зорная деятельность», 
в разделе «Муници-
пальный земельный 
контроль», а так же на 
сайте Администрации 
городского округа 
Самара, во вкладке 
«Железнодорожный 
внутригородской 
район», в разделе 
«Контрольно- надзор-
ная деятельность», в 
подразделе «Муници-
пальный земельный 
контроль»

До 1 июля 2023 года Отдел муниципально-
го контроля Админи-
страции,
начальник отдела 
муниципального 
контроля 

3 Объявление кон-
тролируемым лицам 
предостережений 
о недопустимости 
нарушения обяза-
тельных требований 
и предложений 
принять меры по 
обеспечению соблю-
дения обязательных 
требований в случае 
наличия у админи-
страции сведений 
о готовящихся на-
рушениях обязатель-
ных требований или 
признаках наруше-
ний обязательных 
требований и (или) 
в случае отсутствия 
подтверждения 
данных о том, что 
нарушение обяза-
тельных требований 
причинило вред 
(ущерб) охраняемым 
законом ценностям 
либо создало угрозу 
причинения вреда 
(ущерба) охраняе-
мым законом цен-
ностям

Подготовка и объявле-
ние контролируемым 
лицам предостере-
жений

По мере выявления 
готовящихся на-
рушений обязатель-
ных требований или 
признаков нарушений 
обязательных требо-
ваний, не позднее 30 
дней со дня получе-
ния администрацией 
указанных сведений  

Отдел муниципально-
го контроля Админи-
страции,
начальник отдела 
муниципального 
контроля 
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№ 
п/п Вид мероприятия Содержание меро-

приятия
Срок реализации 

мероприятия

Ответственный за реа-
лизацию мероприятия 

исполнитель

4 Консультирование 
контролируемых 
лиц в устной или 
письменной форме 
по вопросам муници-
пального жилищного 
контроля:
- организация и 
осуществление жи-
лищного контроля;
- порядок осущест-
вления контрольных 
мероприятий;
- порядок обжа-
лования действий 
(бездействия) 
должностных лиц, 
уполномоченных 
осуществлять муни-
ципальный контроль;
- получение инфор-
мации о норма-
тивных правовых 
актах (их отдельных 
положениях), содер-
жащих обязательные 
требования, оценка 
соблюдения которых 
осуществляется 
администрацией в 
рамках контрольных 
мероприятий

1. Консультирование 
контролируемых лиц 
в устной форме по 
телефону, по видео-
конференц-связи и на 
личном приеме 

При обращении лица, 
нуждающегося в кон-
сультировании  

Отдел муниципально-
го контроля Админи-
страции,
начальник отдела 
муниципального 
контроля 

2. Консультирование 
контролируемых лиц в 
письменной форме 

При обращении лица, 
нуждающегося в 
консультировании, 
в течение 30 дней 
со дня регистрации 
администрацией пись-
менного обращения, 
если более короткий 
срок не предусмотрен 
законодательством 

Отдел муниципально-
го контроля Админи-
страции,
начальник отдела 
муниципального 
контроля 

. Консультирование 
контролируемых лиц 
путем размещения на 
официальном сайте 
Администрации во 
вкладке «Контрольно-
надзорная деятель-
ность», в разделе 
«Муниципальный зе-
мельный контроль», а 
так же на сайте Адми-
нистрации городского 
округа Самара, во 
вкладке «Железнодо-
рожный внутригород-
ской район», в разделе 
«Контрольно- надзор-
ная деятельность», в 
подразделе «Муници-
пальный земельный 
контроль» письмен-
ного разъяснения, 
подписанного Главой 
Железнодорожного 
внутригородского 
района городского 
округа Самара  или 
должностным лицом, 
уполномоченным 
осуществлять муници-
пальный земельный 
контроль (в случае 
поступления в Ад-
министрацию пяти 
и более однотипных 
обращений контроли-
руемых лиц и (или) их 
представителей)

В течение 30 дней 
со дня регистрации 
администрацией 
пятого однотипного 
обращения контро-
лируемых лиц и их 
представителей

Глава Железнодорож-
ного внутригородско-
го района городского 
округа Самара, Отдел 
муниципального кон-
троля Администрации,  
начальник отдела 
муниципального 
контроля 

4. Консультирование 
контролируемых лиц в 
устной форме на со-
браниях и конферен-
циях граждан

В случае проведения 
собрания (конфе-
ренции) граждан, 
повестка которого 
предусматривает 
консультирование 
контролируемых 
лиц по вопросам 
муниципального 
жилищного контроля 
в день проведения со-
брания (конференции) 
граждан

Отдел муниципально-
го контроля Админи-
страции,
начальник отдела 
муниципального 
контроля 

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики
Показатели результативности программы профилактики определяются в соответствии со следующей 

таблицей.

№ п/п Наименование показателя Единица измерения, свидетель-
ствующая о максимальной резуль-
тативности программы профилак-
тики

1. Полнота информации, размещенной на официальном сай-
те администрации в соответствии с частью 3 статьи 46 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации»

100 %

2. Количество размещений сведений по вопросам соблюде-
ния обязательных требований в средствах массовой ин-
формации

4

3. Доля случаев объявления предостережений в общем ко-
личестве случаев выявления готовящихся нарушений 
обязательных требований или признаков нарушений 
обязательных требований

100 %
(если имелись случаи выявления 
готовящихся нарушений 
обязательных требований 
или признаков нарушений 
обязательных требований)

4. Доля случаев нарушения сроков консультирования кон-
тролируемых лиц в письменной форме

0%

5. Доля случаев повторного обращения контролируемых лиц 
в письменной форме по тому же вопросу муниципального 
жилищного контроля 

0%

6. Количество собраний и конференций граждан, на кото-
рых осуществлялось консультирование контролируемых 
лиц по вопросам муниципального жилищного контроля в 
устной форме 

1

Под оценкой эффективности программы профилактики понимается оценка изменения количества 
нарушений обязательных требований по итогам проведенных профилактических мероприятий. 

Текущая (полугодовая/ годовая) оценка результативности и эффективности программы профилактики 
осуществляется Главой Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

Ежегодная оценка результативности и эффективности программы профилактики осуществляется 
Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.  Для 
осуществления ежегодной оценки результативности и эффективности программы профилактики 
Администрацией, не позднее 1 июля 2023 года (года, следующего за отчетным) в Совет депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара представляется информация о 
степени достижения предусмотренных настоящим разделом показателей результативности программы 
профилактики, а также информация об изменении количества нарушений обязательных требований. 

Глава Железнодорожного 
внутригородского района 

 В.В. Тюнин

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2021 г. №300

Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
области муниципального земельного контроля на территории 

Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара на 2022 год 

 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям» постановляю:

1.Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в области муниципального земельного контроля на территории Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара на 2022 год» согласно приложению.

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

3.Информационно-аналитическому  отделу   Администрации Железнодорожного внутригородского 
района  городского округа Самара обеспечить размещение настоящего постановления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации  городского округа 
Самара во вкладке «Железнодорожный внутригородской район», в разделе «Контрольно-надзорная 
деятельность», в подразделе «Муниципальный земельный контроль», а также на официальном сайте 
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, во вкладке 
«Контрольно-надзорная деятельность» в разделе «Муниципальный земельный контроль».

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Железнодорожного 
внутригородского района 

 В.В. Тюнин

Приложение 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации 
Железнодорожного

внутригородского района
городского округа Самара

от 17.12.2021 г. №300

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в сфере муниципального 

земельного контроля в границах Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара на 2022 год 

(далее – Программа профилактики)

1.Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития 
профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 
направлена Программа профилактики

1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля. 
С принятием Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 170-ФЗ) к предмету муниципального земельного контроля было отнесено соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) лишь тех 
обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за 
нарушение которых законодательством предусмотрена административная ответственность.

Таким образом, с учетом планируемого вступления в силу с 1 января 2022 года положения о 
муниципальном земельном контроле в границах Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара муниципальный земельный контроль осуществляется исключительно за соблюдением:

1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или 
части земельного участка, в том числе использования земель, земельного участка или части земельного 
участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;

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

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

Подобная корректировка предмета муниципального земельного контроля не позволяет в полной мере 
использовать материалы обобщения прежней практики муниципального земельного контроля.

1.2. Описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа.
Профилактическая деятельность Администрации Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара (далее – Администрация или контрольный орган) до утверждения настоящей 
Программы профилактики включала в себя:

1) размещение на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее – официальный сайт Администрации) перечней  нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного 
контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки 
и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами;
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3) подготовку и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

4) выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

Так, в 2021 году было:
1) размещено на официальном сайте Администрации: 
Отчет о работе отдела муниципального контроля Администрации за 1 полугодие 2021 года;
2) проводилась разъяснительная работа и проводится на постоянной основе разъяснительная 

работа с контролирующими лицами каждый понедельник с 8:30 до 12:30 на приеме специалистов отдела 
муниципального контроля Администрации; 

3) при поступлении признаков нарушения обязательных требований были выданы предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами. 

1.3. К проблемам, на решение которых направлена Программа профилактики, относятся случаи:
1) самовольного занятия земель, земельных участков, частей земельных участков;
2) использования земельных участков не по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью 

к той или иной территориальной зоне и (или) разрешенным использованием;
Наиболее распространенной причиной самовольного занятия земель, земельных участков, частей 

земельных участков является стремление извлечь выгоду от использования земельных участков (земель, 
частей земельных участков) без оформления прав на них. Зачастую контролируемые лица, допускающие 
подобное нарушение обязательных требований, не имеют представления о том, что самовольное 
занятие земель, земельных участков, частей земельных участков является основанием для предъявления 
требования о неосновательном обогащении в связи с фактическим использованием земли. В рамках 
профилактических мероприятий соответствующая информация должна доводиться до контролируемых 
лиц. Кроме того, до контролируемых лиц должна доводиться информация о процедурах предоставления 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Наиболее распространенными причинами использования земельных участков не по целевому 
назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной территориальной зоне и (или) 
разрешенным использованием являются:

- желание физического лица использовать принадлежащий ему земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, в 
коммерческих целях;

- нежелание контролируемого лица оплачивать земельный налог или арендную плату за использование 
земельного участка в повышенном размере;

- незнание процедур изменения видов разрешенного использования земельного участка или 
получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.

Мероприятия Программы профилактики будут способствовать частичному решению обозначенных 
проблем в связи с повышением информированности контролируемых лиц относительно последствий 
нарушения обязательных требований и способов устранения нарушений предусмотренными 
законодательством и муниципальными правовыми актами способами. 

При реализации мероприятий Программы профилактики повышенное внимание должно быть уделено 
контролируемым лицам, владеющим и (или) использующим земельные участки, отнесенные к категориям 
среднего и умеренного рисков. 

2. Цели и задачи реализации Программы профилактики
2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 

лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения.
2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям выполняются следующие задачи:
1) анализ выявленных в результате проведения муниципального земельного контроля нарушений 

обязательных требований;
2) оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы причинения вреда жизни, 

здоровью граждан) и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий 
с учетом состояния подконтрольной среды;

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом состояния подконтрольной 
среды и анализа выявленных в результате проведения муниципального земельного контроля нарушений 
обязательных требований.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

3.1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения представлены 
в таблице.

№ 
п/п

Вид мероприятия Содержание мероприятия Срок 
реали-
зации 
меро-
прия-

тия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия 
исполнитель

1. Информирование 
контролируемых 
и иных лиц по во-
просам соблюдения 
обязательных тре-
бований 

1. Размещение сведений по вопросам со-
блюдения обязательных требований на 
официальном сайте Администрации во 
вкладке «Контрольно-надзорная деятель-
ность» 

Еже-
годно,
де-
кабрь

Отдел муници-
пального кон-
троля Админи-
страции,
начальник от-
дела муници-
пального кон-
троля

2. Проведение семинаров и конференций 
с контролируемыми лицами по вопросам 
соблюдения обязательных требований

Еже-
годно

Отдел муници-
пального кон-
троля Админи-
страции,
начальник от-
дела муници-
пального кон-
троля

3. Размещение сведений по вопросам со-
блюдения обязательных требований в 
личных кабинетах контролируемых лиц в 
государственных информационных систе-
мах (при их наличии)

Еже-
годно,
де-
кабрь

Отдел муници-
пального кон-
троля Админи-
страции,
начальник от-
дела муници-
пального кон-
троля

№ 
п/п

Вид мероприятия Содержание мероприятия Срок 
реали-
зации 
меро-
прия-

тия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия 
исполнитель

2. Обобщение практи-
ки осуществления 
муниципального зе-
мельного контро-
ля посредством сбо-
ра и анализа данных 
о проведенных кон-
трольных меропри-
ятиях (контрольных 
действиях) и их ре-
зультатах, в том чис-
ле анализа выявлен-
ных в результате про-
ведения муници-
пального земельного 
контроля нарушений 
обязательных требо-
ваний контролируе-
мыми лицами

Подготовка доклада о правоприменитель-
ной практике

До 1 
июня 
2023 го-
да

Отдел муници-
пального кон-
троля Админи-
страции,
начальник от-
дела муници-
пального кон-
троля

Размещение доклада о правоприменитель-
ной практике на официальном сайте Адми-
нистрации во вкладке «Контрольно-надзор-
ная деятельность», в разделе «Муниципаль-
ный земельный контроль», а так же на сайте 
Администрации городского округа Самара, 
во вкладке «Железнодорожный внутриго-
родской район», в разделе «Контрольно- 
надзорная деятельность», в подразделе «Му-
ниципальный земельный контроль»

До 1 
июля 
2023 го-
да

Отдел муници-
пального кон-
троля Админи-
страции,
начальник от-
дела муници-
пального кон-
троля

3. Объявление кон-
тролируемым лицам 
предостережений о 
недопустимости на-
рушения обязатель-
ных требований и 
предложений при-
нять меры по обеспе-
чению соблюдения 
обязательных тре-
бований в случае на-
личия у Администра-
ции сведений о го-
товящихся наруше-
ниях обязательных 
требований или при-
знаках нарушений 
обязательных требо-
ваний и (или) в слу-
чае отсутствия под-
тверждения данных 
о том, что нарушение 
обязательных тре-
бований причинило 
вред (ущерб) охраня-
емым законом цен-
ностям либо создало 
угрозу причинения 
вреда (ущерба) ох-
раняемым законом 
ценностям

Подготовка и объявление контролируемым 
лицам предостережений

По ме-
ре вы-
явления 
готовя-
щихся 
нару-
шений 
обяза-
тель-
ных тре-
бова-
ний или 
при-
знаков 
нару-
шений 
обяза-
тельных 
требо-
ваний, 
не позд-
нее 30 
дней со 
дня по-
лучения 
Адми-
нистра-
цией 
указан-
ных све-
дений 

Отдел муници-
пального кон-
троля,
специалисты 
отдела муници-
пального кон-
троля

4. Консультирование 
контролируемых лиц 
в устной или пись-
менной форме по 
следующим вопро-
сам муниципально-
го земельного кон-
троля:
- организация и осу-
ществление муници-
пального земельного 
контроля;
- порядок осущест-
вления контрольных 
мероприятий, уста-
новленных Положе-
нием о муниципаль-
ном земельном кон-
троле в границах 
Железнодорожно-
го внутригородского 
района городского 
округа Самара;
- порядок обжалова-
ния действий (без-
действия) должност-
ных лиц, уполномо-
ченных осущест-
влять муниципаль-
ный земельный кон-
троль;
- получение инфор-
мации о норматив-
ных правовых актах 
(их отдельных поло-
жениях), содержа-
щих обязательные 
требования, оценка 
соблюдения которых 
осуществляется в 
рамках контрольных 
мероприятий;
- устранение выяв-
ленных нарушений 
обязательных требо-
ваний земельного за-
конодательства.

1. Консультирование контролируемых лиц в 
устной форме по телефону, по видео-конфе-
ренц-связи и на личном приеме 

При об-
раще-
нии ли-
ца, нуж-
даю-
щегося 
в кон-
сульти-
рова-
нии 

Отдел муници-
пального кон-
троля Админи-
страции,
начальник от-
дела муници-
пального кон-
троля 
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№ 
п/п

Вид мероприятия Содержание мероприятия Срок 
реали-
зации 
меро-
прия-

тия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия 
исполнитель

2. Консультирование контролируемых лиц в 
письменной форме 

При об-
раще-
нии ли-
ца, нуж-
даю-
щегося 
в кон-
сульти-
рова-
нии, в 
тече-
ние 30 
дней со 
дня ре-
гистра-
ции Ад-
мини-
стра-
цией 
пись-
менно-
го об-
раще-
ния, ес-
ли бо-
лее ко-
роткий 
срок не 
предус-
мотрен 
законо-
датель-
ством

Отдел муници-
пального кон-
троля Админи-
страции,
специалисты 
отдела муници-
пального кон-
троля

3. Консультирование контролируемых лиц 
путем размещения на официальном сайте 
Администрации во вкладке «Контрольно-
надзорная деятельность», в разделе «Муни-
ципальный земельный контроль», а так же 
на сайте Администрации городского округа 
Самара, во вкладке «Железнодорожный вну-
тригородской район», в разделе «Контроль-
но- надзорная деятельность», в подразделе 
«Муниципальный земельный контроль»
письменного разъяснения, подписанно-
го Главой Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара  или 
должностным лицом, уполномоченным осу-
ществлять муниципальный земельный кон-
троль (в случае поступления в Администра-
цию пяти и более однотипных обращений 
контролируемых лиц и (или) их представи-
телей)  

В тече-
ние 30 
дней со 
дня ре-
гистра-
ции Ад-
мини-
стра-
цией 
пятого 
одно-
типного 
обра-
щения 
контро-
лиру-
емых 
лиц 
и их 
пред-
стави-
телей

Глава Железно-
дорожного вну-
тригородского 
района город-
ского округа 
Самара  , 
Отдел муници-
пального кон-
троля Админи-
страции,
начальник от-
дела муници-
пального кон-
троля

4. Консультирование контролируемых лиц в 
устной форме на собраниях и конференци-
ях граждан

В слу-
чае 
про-
веде-
ния со-
брания 
(кон-
ферен-
ции) 
граж-
дан, по-
вест-
ка ко-
торого 
пред-
усма-
трива-
ет кон-
суль-
тиро-
вание 
контро-
лиру-
емых 
лиц по 
вопро-
сам му-
ници-
паль-
ного зе-
мель-
ного 
контро-
ля в 
день 
про-
веде-
ния со-
брания 
(кон-
ферен-
ции) 
граж-
дан

Отдел муници-
пального кон-
троля Админи-
страции,
специалисты 
отдела муници-
пального кон-
троля

4. Показатели результативности и эффективности Программы профилактики

Показатели результативности Программы профилактики определяются в соответствии со следующей 
таблицей.

№ 
п/п

Наименование показателя Единица измерения, 
свидетельствующая о максимальной 

результативности Программы 
профилактики

1. Полнота информации, размещенной на официальном 
сайте Администрации в соответствии с частью 3 статьи 
46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»

100 %

2. Количество размещений сведений по вопросам со-
блюдения обязательных требований на официальном 
сайте Администрации

4

3. Доля случаев объявления предостережений в об-
щем количестве случаев выявления готовящихся 
нарушений обязательных требований или признаков 
нарушений обязательных требований

100 %
(если имелись случаи выявления 
готовящихся нарушений 
обязательных требований или 
признаков нарушений обязательных 
требований)

4. Доля случаев нарушения сроков консультирования 
контролируемых лиц в письменной форме

0%

5. Доля случаев повторного обращения контролируе-
мых лиц в письменной форме по тому же вопросу му-
ниципального земельного контроля

0%

6. Количество собраний и конференций граждан, 
на которых осуществлялось консультирование 
контролируемых лиц по вопросам муниципального 
земельного контроля в устной форме 

1 

Под оценкой эффективности Программы профилактики понимается оценка изменения количества 
нарушений обязательных требований, в том числе в отношении земельных участков, отнесенных к 
категориям среднего и умеренного рисков, по итогам проведенных профилактических мероприятий. 
Уменьшение количества нарушений обязательных требований, в том числе вследствие использования 
контролируемыми лицами процедур: 

- предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, 

- изменения видов разрешенного использования земельного участка, 
- получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
информация о которых была доведена до контролируемых лиц в ходе реализации профилактических 

мероприятий, может свидетельствовать о высокой эффективности Программы профилактики. 
Текущая (полугодовая/ годовая) оценка результативности и эффективности Программы профилактики 

осуществляется Главой Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
Ежегодная оценка результативности и эффективности Программы профилактики осуществляется 

Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.  Для 
осуществления ежегодной оценки результативности и эффективности Программы профилактики 
Администрацией, не позднее 1 июля 2023 года (года, следующего за отчетным) в Совет депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара представляется информация о 
степени достижения предусмотренных настоящим разделом показателей результативности Программы 
профилактики, а также информация об изменении количества нарушений обязательных требований, в том 
числе в отношении земельных участков, отнесенных к категориям среднего и умеренного рисков. 

Глава Железнодорожного 
внутригородского района 

 В.В. Тюнин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 20 декабря 2021 г. №11

О назначении даты, времени и утверждении проекта 
повестки пятнадцатого  заседания Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты, времени и утверждении проекта повестки пятнадцатого 
заседания Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва, Президиум Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить пятнадцатое заседание Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара на 22 декабря  2021 года на 10-00  часов по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 27, зал 
заседаний.

2. Утвердить проект повестки пятнадцатого заседания Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель 
Совета депутатов

П.П. Барсуков

   Проект
ПОВЕСТКА

пятнадцатого заседания Совета депутатов 
Советского внутригородского района городского округа Самара 

22 декабря 2021 года                                                                                   10.00 час.

1. Об утверждении Порядка установления и оценки применения содержащихся в муниципальных 
нормативных правовых актах обязательных требований.

Докладчик:
Барсуков Петр Петрович

Председатель Совета депутатов 
Советского внутригородского района

                                                                                           городского округа Самара
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2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара от 02 декабря 2020 года №32 «О бюджете Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Докладчик:
Ахтырская Елена Анатольевна

заместитель Главы Советского
 внутригородского района
 городского округа Самара

3. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара от 24 ноября 2021 года №73 «О бюджете Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Докладчик:
Ахтырская Елена Анатольевна

заместитель Главы Советского
 внутригородского района
 городского округа Самара

4. О внесении изменений в отдельные правовые акты.
Докладчик:

Ахтырская Елена Анатольевна
заместитель Главы Советского

 внутригородского района
 городского округа Самара

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту межевания 

территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в 
городском округе Самара в границах улиц Гайдара, Сергея Лазо, 

Ногина, Красноглинского шоссе поселка Управленческий  
от 20.12.2021

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: Проект межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Гайдара, Сергея Лазо, 
Ногина, Красноглинского шоссе поселка Управленческий

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 11 
человек, количество иных лиц публичных слушаний – 5 человек.

3. Дата протокола публичных слушаний: 14.12.2021.

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

в ходе проведения собрания 14.12.2021 от участников публичных слушаний поступили следующие 
мнения, предложения, замечания:

№ п/п Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и 
замечания

Заявитель
(место регистрации)

1 Я являюсь управляющим ТСН «Наш дом» по адресу: ул. Ногина, д. 11, 
ТСН «Жемчужина» по адресу: ул. Сергея Лазо, д. 32, ТСН «Счастливый 
дом» по адресу: ул. Гайдара, д. 6. У дома 32 по ул. Сергея Лазо 
отсутствует территория для парковки. Прошу поделить поровну 
территорию между домами №№ 7 и 9 по ул. Ногина. Прошу границы 
проекта межевания дома № 32 по ул. Сергея Лазо со стороны по ул. 
Сергея Лазо ограничить отмосткой дома 90 см от фасада. Прошу 
из проекта границ межевания дома № 6 по ул. Гайдара исключить 
территорию контейнерной площадки, прошу ограничить территорию 
с северной стороны дома (с сторца здания не более 20 метров от 
дома).
Прошу ограничить границы межевания дома № 11 2мя метрами в 
сторону дома № 9 по ул. Ногина, ограничить территорию дома № 9 по 
ул. Ногина 2мя метрами от дома с северной стороны.

Языкина О.С.

2 Я являюсь председателем совета многоквартирного дома № 11 по ул. 
Ногина. Часть территории, закрепленной проектом за домом № 11 по 
ул. Ногина со стороны детского сада запланирована под расширение 
существующего детского сада. Необходимо внести изменение в 
проект межевания в соответствии с предоставленной схемой. 

Феоктистов Н.В.

3 Я являюсь председателем совета многоквартирного дома № 32 по 
ул. Сергея Лазо. Прошу территорию со стороны ул. Сергея Лазо 
ограничить 1 метром от дома

Буянкин О.В.

4 Я являюсь председателем совета многоквартирного дома № 5 по ул. 
Ногина. Просим за нашим домом оставить территорию для парковки 
машин

Смолина Т.Е.

5 Поддерживаю проект межевания в отношении многоквартирного 
дома № 7 по ул. Ногина, прошу его принять без изменения границ, 
никакую территорию у нас забирать не нужно

Тарашова Г.А.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: отсутствуют

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

во время проведения публичных слушаний по данному проекту межевания территории Администрацией 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара были обнаружены неточности по 
проекту межевания территории и предложено внести изменения в проектную документацию:

На чертеже утверждаемой части уточнить:
- условные обозначения красных линий (существующих, отменяемых, утверждаемых);
- условные обозначения точек красных линий (существующих, отменяемых, утверждаемых). 
Оставить существующие красные линии по ул. Ногина со стороны домов №№ 1/30 и 3, не включая 

территорию тротуара вдоль домов в придомовую территорию. Тротуар относится к улично-дорожной сети.
Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара рекомендует 

учесть данные замечания при принятии решения, а также рекомендует учесть мнения, внесенные 
участниками публичных слушаний при принятии решения.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания состоявшимися. 
Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 

принятия решения.
Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения 

о результатах публичных слушаний официально опубликовать (обнародовать) 21.12.2021 в газете 
«Самарская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».

Организатор публичных слушаний:

Глава Красноглинского
внутригородского района городского 

округа Самара
В.С. Коновалов

Председатель:
Заместитель главы Красноглинского 

внутригородского района
городского округа Самара

А.А. Малышев

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Красноглинского 
внутригородского района
городского округа Самара 

М.В. Ахметзянова

Приложения к Заключению Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара о результатах публичных слушаний по проекту 
межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами 
в городском округе Самара в границах улиц Гайдара, Сергея Лазо, Ногина, 
Красноглинского шоссе поселка Управленческий от 20.12.2021 г. опубликованы на 
сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/330102.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2021 г. №97

Об организации и проведении публичных слушаний 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 земельным участком с кадастровым 

номером 63:01:0213001:1435), утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 29.09.2020г. № 784 «Об 
утверждении документаций по планировке территорий (проектов 
межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми 

домами) в городском округе Самара

На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 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 по 
решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Кировского внутригородского 
района городского округа Самара, руководствуясь Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутригородском районе 
городского округа Самара, утвержденным решением Совета депутатов Кировского внутригородского 
района городского округа Самара от 31.07.2018 № 130, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания 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 земельным участком с кадастровым номером 
63:01:0213001:1435), утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
29.09.2020г. № 784 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара» (далее 
– Проект), согласно распоряжению Департамента градостроительства городского округа Самара от 
08.11.2021 № 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 земельным участком с кадастровым номером 63:01:0213001:1435), 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.09.2020г. № 784 «Об 
утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 21.12.2021 по 25.01.2022 (включительно).

3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Глава Кировского внутригородского района 
городского округа Самара.

4. Организатором публичных слушаний по Проекту является отдел архитектуры Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара.

5. Отделу архитектуры Администрации Кировского внутригородского района городского округа 
Самара обеспечить:

5.1. Официальное опубликование (обнародование) 21.12.2021 оповещения о начале публичных 
слушаний в периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное 
опубликование».

5.2. Размещение 30.12.2021 Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского 
округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Для населения».

5.3. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с действующим 
законодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.

5.4. Оповещение граждан Кировского района о начале публичных слушаний на информационном 
стенде, расположенном в помещении Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара по адресу:443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в холле 1-го этажа, в местах массового 
скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен 
Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной 
информации.

5.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, 
д. 155А, в холле 1-го этажа с 30.12.2021 по 18.01.2022, с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.30 часов.

5.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые 
вправе предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443077, г. Самара, 
пр. Кирова, 157, в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара, 
начиная с 30.12.2021 по 18.01.2022 включительно.

5.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 18.01.2022 в 17:00 часов в здании 
Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, актовый зал. 

5.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по 
Проекту.
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5.9. Официальное опубликование (обнародование) 25.01.2022 заключения о результатах публичных 
слушаний в периодическом печатном издании газете «Самарская Газета», на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное 
опубликование».

5.10. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в периодическом печатном 
издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кировского 

внутригородского района
городского округа Самара

И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 21.12.2021г.
 

1. Наименование проекта: внесение изменений в документацию по планировке территории 
(проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе 
Самара в границах Московского шоссе, улицы Дальняя и земельным участком с кадастровым номером 
63:01:0213001:1435), утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
29.09.2020г. № 784 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация 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 земельным 
участком с кадастровым номером 63:01:0213001:1435), утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 29.09.2020г. № 784 «Об утверждении документаций по планировке территорий 
(проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе 
Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Кировского внутригородского района городского округа Самара от 31.08.2018 № 130.                                              

4. Срок проведения публичных слушаний:  с 21.12.2021г. по 25.01.2022г.                                                     

5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 1-го этажа, с 30
.12.2021г.                                                   

6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с 
30.12.2021г. по 18.01.2022г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов 

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции проекта:         

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Кировского внутригородского района городского округа 

Самара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению 

на публичных слушаниях.          

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 
30.12.2021г. по 18.01.2022г.        

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Кировский район. Для населения» и в газете «Самарская газета».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний 18.01.2022, в 17:00 часов 
в здании Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, 
актовый зал.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2021 № 935

О признании утратившими силу отдельных муниципальных 
правовых актов городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара и во 
исполнение пунктов 1, 3 и 6 протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории городского округа Самара от 20.11.2021 
№ 35  п о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 15.10.2021 № 749 «О реализации решения 

оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой короновирусной инфекции 
на территории городского округа Самара о введении в образовательных организациях (учреждениях), 
расположенных на территории городского округа Самара, дистанционного режима обучения»;

постановление Администрации городского округа Самара от 03.11.2021 № 813 «О внесении изменений 
в постановление Администрации городского округа Самара от 15.10.2021 № 749 «О реализации решения 
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой короновирусной инфекции 
на территории городского округа Самара о введении в  образовательных организациях (учреждениях), 
расположенных на территории городского округа Самара, дистанционного режима обучения»;

постановление Администрации городского округа Самара от 18.11.2021 № 844 «О внесении изменений 
в постановление Администрации городского округа Самара от 15.10.2021 № 749 «Об организации работы 
муниципальных организаций (учреждений) городского округа Самара в сфере культуры, образования, 
физкультуры и спорта»;

постановление Администрации городского округа Самара от 01.12.2021 № 867 «О внесении изменений 
в постановление Администрации городского округа Самара от 15.10.2021 № 749 «Об организации работы 
муниципальных организаций (учреждений) городского округа Самара в сфере культуры, образования, 
физкультуры и спорта».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 22 ноября 2021 г.

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

Глава городского округа
   Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2021 № 936

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 28.04.2016 № 519 «Об утверждении 
реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 

территории городского округа 
Самара и признании утратившими силу отдельных 

муниципальных
правовых актов городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на 
территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской 
области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской области», Порядком 
установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 
городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 
20.09.2016 №  1296, п о с т а н о в л я ю:

1.   Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 
519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского 
округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского 
округа Самара» следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
1.1.2. Столбец «Наименование маршрута (наименования начального и конечного остановочных пунктов 

по маршруту регулярных перевозок)» изложить в следующей редакции: «ул. Батайская – Железнодорожный 
вокзал».

1.1.3.  Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных 
перевозок» изложить в следующей редакции:

«Прямое направление: ул. Батайская, Магазин, Автостанция «Красная Глинка», Завод «Электрощит», 
ул. Полтавская, пос. Южный, Развилка, Дома ЭМО, 31 км, 4-й квартал, пос. Управленческий, 7-й участок, 
Спорткомплекс, Горелый Хутор, пос. Озерки, Пансионат, СПТУ-50, пос. Мехзавод, 4-й квартал, ул. Банная, ул. 
Совхозная, 19 км, ТЦ «Метро Кэш энд Керри», ТРК «Московский», 18 км, Волжское шоссе, ул. Алма-Атинская, 
16 км (ул. Дальняя), ул. Ташкентская, ул. Зои Космодемьянской, ул. Георгия Димитрова, ул. Бубнова, пр. 
Кирова/ Площадь авиаконструктора Ильюшина, 7-й микрорайон, ул. Ново-Вокзальная, 11-й микрорайон, 
Завод им. Тарасова, Телецентр, ул. Потапова, Автовокзал «Центральный», Аэрокосмический университет, 
ул. Революционная, Станция метро «Московская», ул. Киевская, Площадь Памяти, Сквер Мичурина, 
Губернский рынок, ЦУМ «Самара» – Пригородный автовокзал, Поликлиника (Железнодорожный вокзал). 

Обратное направление: Железнодорожный вокзал, ЦУМ «Самара» – Пригородный автовокзал, 
Губернский рынок, Сквер Мичурина, Площадь Памяти, ул. Киевская, Станция метро «Московская», ул. 
Революционная, Аэрокосмический университет, Автовокзал «Центральный», ул. Потапова, Телецентр, 
Завод им. Тарасова, 11-й микрорайон, ул. Ново-Вокзальная, 7-й микрорайон, пр. Кирова/ Площадь 
авиаконструктора Ильюшина, ул. Бубнова, ул. Георгия Димитрова, ул. Зои Космодемьянской, ул. Ташкентская, 
Больница им. Середавина, 16 км (ул. Дальняя), ул. Алма-Атинская, 18 км, ТРК «Московский», Гипермаркет 
«Касторама», 19 км, ул. Совхозная, пос. Мехзавод, 1-й квартал, СПТУ-50, Пансионат, пос. Озерки, Горелый 
Хутор, Спорткомплекс, 7-й участок, пос. Управленческий, 4-й квартал, 31 км, Дома ЭМО, Развилка, пос. 
Южный, ул. Полтавская, Завод «Электрощит», Автостанция «Красная Глинка», Магазин, ул. Батайская».

1.1.4.  Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить в 
следующей редакции:

«Прямое направление: ул. Батайская – Красноглинское шоссе – ул. Симферопольская – ул. Сергея Лазо 
– Красноглинское шоссе – Московское шоссе – ул. Мичурина – ул. Чкалова – ул. Коммунистическая – ул. 
Агибалова.

Обратное направление: ул. Спортивная – ул. Коммунистическая – ул. Чкалова – ул. Мичурина – 
Московское шоссе – Красноглинское шоссе – ул. Сергея Лазо – ул. Симферопольская – Красноглинское шоссе 
– ул. Батайская».

1.1.5. В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «32,2» заменить цифрами 
«34,50».

1.2. В пункте 44: 
1.2.1.  Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных 

перевозок» изложить в следующей редакции:
«Кольцевой: пос. Жигулевские Сады, 18 км, Волжское шоссе, ул. Алма-Атинская, 16 км (ул. Дальняя), ул. 

Ташкентская, ул. Зои Космодемьянской, Московское шоссе, Приволжский микрорайон, ул. Молодежная, 
пр. Кирова/ площадь авиаконструктора Ильюшина, пр. Кирова/ площадь авиаконструктора Ильюшина, ул. 
Молодежная, Приволжский микрорайон, улица Георгия Димитрова, ул. Зои Космодемьянской, ул. Ташкентская, 
Больница им. Середавина, 16 км (ул. Дальняя), ул. Алма-Атинская, Волжское шоссе, 18 км, ул. Магистральная (СНТ 
«Сорокины Хутора»), поселок, Сорокины Хутора, Сорокины Хутора, поселок, Клинический госпиталь 
«Мать и Дитя», Клинический госпиталь «Мать и Дитя», ул. Магистральная (СНТ «Сорокины Хутора»), пос. 
Жигулевские Сады».

1.2.2.  Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить 
в следующей редакции:

«Кольцевой: пос. Жигулевские Сады – Волжское шоссе – Московское шоссе – ул. Георгия Димитрова – 
ул. Молодежная – пр. Кирова – Московское шоссе – пр. Кирова – ул. Молодежная – ул. Георгия Димитрова 
– Московское шоссе – Волжское шоссе – ул. Вторая Стадионная – ул. Арена 2018 – ул. Вторая Стадионная 
– Волжское шоссе – пос. Жигулевские Сады».

1.2.3.  В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «23,062» заменить 
цифрами «24,10».

1.3. В пункте 87:
1.3.1.  Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных 

перевозок» изложить в следующей редакции:
«С 01.05. по 30.09. прямое направление: Завод «Экран», ул. Береговая, Проходная ОАО 

«Моторостроитель», Профтехучилище, Заводское шоссе, Клуб «Мир», ул. Кабельная, Госбанк, Заводское 
шоссе (Рынок «Норд»), ул. Красных Коммунаров, ул. Гагарина, Проезд Девятого Мая, ул. Аэродромная, 
Парк Победы, Самарский Дворец ветеранов, Автостанция «Аврора», ул. Волгина, Дом Молодежи, ул. 
Дзержинского, Мебельный комбинат, Техникум легкой промышленности, ул. Тухачевского, Универсам 
«Мичуринский», ул. Клиническая, Площадь Памяти, Станция метро «Алабинская», ул. Первомайская, 
Кинотеатр «Волна», Гостиница «Волга», Иверский монастырь, ул. Некрасовская, Речной вокзал, 6-й причал, 
ул. Крупской, ул. Кутякова, Хлебная площадь. 

Обратное направление: Хлебная площадь, ул. Водников, 6-й причал, Речной вокзал, ул. Некрасовская, 
Иверский монастырь, Гостиница «Волга», Кинотеатр «Волна», ул. Первомайская, Станция метро «Алабинская», 
Площадь Памяти, ул. Чернореченская, Универсам «Мичуринский», ул. Тухачевского, Техникум лёгкой 
промышленности, Мебельный комбинат, ул. Дзержинского, Дом Молодёжи, ул. Волгина, Автостанция 
«Аврора», Самарский Дворец ветеранов, Парк Победы, ул. Промышленности, Проезд Девятого Мая, 
ул. Гагарина, ул. Красных Коммунаров, Заводское шоссе (Рынок «Норд»), Госбанк, ул. Кабельная, ОАО 
«Моторостроитель», Заводское шоссе, Профтехучилище, Проходная ОАО «Моторостроитель», ул. 
Береговая, Завод «Экран».

С 01.10. по 30.04. прямое направление: Завод «Экран», ул. Береговая, Проходная ОАО «Моторостроитель», 
Профтехучилище, Заводское шоссе, Клуб «Мир», ул. Кабельная, Госбанк, Заводское шоссе (Рынок «Норд»), 
ул. Красных Коммунаров, ул. Гагарина, Проезд Девятого Мая, ул. Аэродромная, Парк Победы, Самарский 
Дворец ветеранов, Автостанция «Аврора», ул. Волгина, Дом Молодёжи, ул. Дзержинского, Мебельный 
комбинат, Техникум лёгкой промышленности, ул. Тухачевского, Универсам «Мичуринский», ул. Клиническая, 
Площадь Памяти, ул. Арцыбушевская, площадь Сельского Хозяйства, Самарская площадь, ул. Ярмарочная, ул. 
Ульяновская, ул. Вилоновская, ул. Галактионовская, ул. Фрунзе, Филармония, ул. Ленинградская, ул. Венцека, ул. 
Пионерская, Хлебная площадь. 

Обратное направление: Хлебная площадь, ул. Пионерская, ул. Венцека, ул. Ленинградская, Филармония, 
ул. Фрунзе, ул. Галактионовская, ул. Вилоновская, ул. Ульяновская, ул. Ярмарочная, Самарская площадь, 
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площадь Сельского Хозяйства, ул. Арцыбушевская, Сквер Мичурина, Площадь Памяти, ул. Чернореченская, 
Универсам «Мичуринский», ул. Тухачевского, Техникум легкой промышленности, Мебельный комбинат, 
ул. Дзержинского, Дом Молодежи, ул. Волгина, Автостанция «Аврора», Самарский Дворец ветеранов, Парк 
Победы, ул. Аэродромная, Проезд Девятого Мая, ул. Гагарина, ул. Красных Коммунаров, Заводское шоссе (Рынок 
«Норд»), Госбанк, ул. Кабельная, ОАО «Моторостроитель», Заводское шоссе, Профтехучилище, Проходная 
ОАО «Моторостроитель», ул. Береговая, Завод «Экран».

1.3.2.  Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить 
в следующей редакции:

«С 01.05. по 30.09. прямое направление: пр. Кирова – Заводское шоссе – ул. Двадцать второго 
Партсъезда – ул. Гагарина – ул. Промышленности – ул. Аэродромная – ул. Партизанская – ул. Киевская – ул. 
Чернореченская – ул. Клиническая – ул. Мичурина – ул. Осипенко – Волжский пр. – ул. Вилоновская – ул. 
Максима Горького – ул. Комсомольская – ул. Водников – ул. Князя Григория Засекина – ул. Степана Разина. 

Обратное направление: ул. Крупской – ул. Водников – ул. Комсомольская – ул. Максима Горького – ул. 
Вилоновская – Волжский пр. – ул. Осипенко – ул. Мичурина – ул. Больничная – ул. Клиническая – ул. 
Чернореченская – ул. Киевская – ул. Партизанская – ул. Аэродромная – ул. Промышленности – ул. Гагарина 
– ул. Двадцать второго Партсъезда – Заводское шоссе – пр. Кирова. 

С 01.10. по 30.04. прямое направление: пр. Кирова – Заводское шоссе –ул. Двадцать второго 
Партсъезда – ул. Гагарина – ул. Промышленности – ул. Аэродромная – ул. Партизанская – ул. Киевская – ул. 
Чернореченская – ул. Клиническая – ул. Мичурина – ул. Полевая – ул. Самарская – ул. Красноармейская – 
ул. Фрунзе – ул. Крупской. 

Обратное направление: ул. Cтепана Разина – ул. Комсомольская – ул. Фрунзе – ул. Красноармейская 
– ул. Самарская – ул. Полевая – ул. Мичурина – ул. Клиническая – ул. Чернореченская – ул. Киевская – ул. 
Партизанская – ул. Аэродромная – ул. Промышленности – ул. Гагарина – ул. Двадцать второго Партсъезда 
– Заводское шоссе – пр. Кирова».

1.3.3. Столбец «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» изложить в следующей редакции:
«С 01.05. по 30.09. – 23,60 км. С 01.10. по 30.04. – 19,80 км».
1.3.4.  Столбец «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту 

регулярных перевозок – максимальное количество транспортных средств каждого класса» изложить в 
следующей редакции: «Автобус, средний класс транспортных средств – 30 ед.».

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

3.    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
20.12.2021 г.   №938

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
Самара от 24.10.2014 № 1576 «Об утверждении порядка проведения 
аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя 

муниципального образовательного учреждения городского 
округа Самара в сфере физической культуры и спорта» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, У ставом  городского округа Самара Са-
марской области по ст ан о в ля ю: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.l0.2014 № 1576 «Об утверж-
дении порядка проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя муници-
пального образовательного учреждения городского округа Самара в сфере физической культуры и спор-
та» следующие изменения: 

1.1. В наименовании, пункте 1 слова «кандидатов на должность руководителя и», слово «образователь-
ного» исключить. 

1.2. В преамбуле слова «частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» заменить словами «Трудовым кодексом Российской Федерации». 

1.3. В пункте 3 слова «первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.» заменить 
словами «первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.».

1.4. Приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

Глава городского округа   
Е.В. Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 20.12.2021 № 938

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 24.10.2014 № 1576

Порядок
проведения аттестации руководителя муниципального учреждения городского округа Самара в 

сфере физической культуры и спорта

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения аттестации руководителя муниципального учреждения 
городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта (далее – Порядок) определяет процедуру 
и сроки проведения аттестации руководителя муниципального учреждения городского округа Самара в 
сфере физической культуры и спорта.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
муниципальное учреждение городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта – 

муниципальное учреждение, включенное в перечни муниципальных автономных и муниципальных 
бюджетных учреждений городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта, утвержденные 
постановлением Администрации городского округа Самара от 04.12.2013 № 1724 «Об утверждении 
перечней муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений городского округа 
Самара в сфере физической культуры и спорта» (далее – Учреждение);

руководитель Учреждения – гражданин Российской Федерации, который в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством Самарской области, муниципальными правовыми 
актами городского округа Самара, уставом Учреждения и локальными нормативными актами Учреждения 
осуществляет руководство этим Учреждением, в том числе выполняет функции его единоличного 
исполнительного органа (далее – Руководитель);

квалификационные требования – квалификационные характеристики должности «руководитель» 

согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.08.2011 № 916н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в области физической 
культуры и спорта», постановлению Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37 «Об утверждении Квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих».

1.3. Целями аттестации являются:
а) повышение эффективности расстановки руководящих кадров Учреждений;
б) оценка знаний и квалификации Руководителей, а также подтверждение их соответствия занимаемой 

должности.
1.4. Аттестация является обязательной для всех Руководителей.
1.5. Аттестации не подлежат следующие Руководители:
а) проработавшие в занимаемой должности менее одного года;
б) беременные женщины;
в) находящиеся в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет;
г) лица, временно осуществляющие обязанности Руководителя.
В случае, предусмотренном подпунктом «в» настоящего пункта, аттестацию можно провести не ранее 

чем через один год после выхода из такого отпуска.
1.6. Для проведения аттестации Департамент физической культуры и спорта Администрации 

городского округа Самара (далее – Департамент):
а) создает Аттестационную комиссию Департамента по проведению аттестации руководителей 

Учреждений (далее – Аттестационная комиссия);
б) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Аттестационной комиссии;
в) составляет списки Руководителей, подлежащих аттестации;
г) формирует график проведения аттестации;
д) готовит необходимые документы для работы Аттестационной комиссии;
е) запрашивает у Руководителей, а также соответствующих организаций необходимые для обеспечения 

деятельности Аттестационной комиссии документы, материалы и информацию;
ж) осуществляет иные полномочия в целях обеспечения деятельности Аттестационной комиссии.

2. Состав и порядок работы Аттестационной комиссии

2.1. Аттестационная комиссия является совещательным органом и действует на общественных началах.
2.2. Аттестационная комиссия:
а) проводит аттестацию Руководителей; 
б) осуществляет анализ представленных материалов в отношении Руководителей, в том числе 

проверяет их соответствие квалификационным требованиям.
2.3. Аттестационная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также настоящим Порядком.

2.4. Аттестационная комиссия состоит из председателя Аттестационной комиссии, заместителя 
председателя Аттестационной комиссии, членов и секретаря Аттестационной комиссии.

2.5. Персональный состав Аттестационной комиссии утверждается приказом руководителя 
Департамента.

В состав Аттестационной комиссии могут входить по согласованию представители органов 
государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления городского округа 
Самара, представители профсоюзных и общественных организаций, работники и руководители 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного профессионального 
образования, учреждений в сфере физической культуры и спорта, а также работники Департамента.

В состав Аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного 
органа соответствующей первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 
работников (при наличии такого органа).

Состав Аттестационной комиссии для аттестации Руководителей, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
формируется с учетом положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

Состав Аттестационной комиссии формируется с учетом необходимости исключения возможности 
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Аттестационной 
комиссией решения.

2.6. Председатель Аттестационной комиссии осуществляет общее руководство деятельностью 
Аттестационной комиссии, председательствует на заседаниях Аттестационной комиссии, организует 
работу Аттестационной комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией принятых 
Аттестационной комиссией решений, распределяет обязанности между членами Аттестационной 
комиссии.

2.7. Заместитель председателя Аттестационной комиссии исполняет обязанности председателя 
Аттестационной комиссии в случае его отсутствия, а также выполняет отдельные поручения, данные ему 
председателем.

2.8. Основной формой деятельности Аттестационной комиссии являются заседания. О дате, месте 
и времени проведения заседания Аттестационной комиссии ее члены уведомляются секретарем 
Аттестационной комиссии не менее чем за 5 (пять) дней до даты очередного заседания.

Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 
от общего числа ее членов.

2.9. Решения Аттестационной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Аттестационной комиссии. В случае равенства голосов 
правом решающего голоса обладает председательствующий на заседании Аттестационной комиссии. 

Решения Аттестационной комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заседания оформляются 
протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Аттестационной комиссии, 
секретарем Аттестационной комиссии, присутствующими на заседании членами Аттестационной 
комиссии и направляется руководителю Департамента.

3. Организация и сроки проведения аттестации

3.1. Аттестация проводится на основании графика аттестации, утверждаемого приказом руководителя 
Департамента, по мере необходимости, но не менее одного раза в 2 (два) года.

Формирование графика аттестации осуществляется Департаментом с учетом срока проведения 
предыдущей аттестации Руководителей. 

3.2. О дате, месте и времени проведения аттестации аттестуемые уведомляются секретарем 
Аттестационной комиссии не менее чем за 10 (десять) дней до даты ее проведения, установленной 
графиком аттестации.

3.3. Аттестация Руководителей подразделяется на:
очередную – проводится один раз в два года;
внеочередную – проводится до истечения двух лет после проведения предыдущей аттестации по 

решению работодателя.
Для проведения аттестации Руководителя Департаментом формируется информация о Руководителе 

по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, а Руководителем не менее чем за 5 (пять) 
рабочих дней до даты проведения аттестации представляется в Департамент отчет за соответствующий 
период нахождения в должности по форме, утверждаемой приказом руководителя Департамента.

3.4. Аттестуемые несут полную ответственность за достоверность представленных документов и 
информации в соответствии с действующим законодательством.

4. Порядок проведения аттестации

4.1. Аттестация проводится в два этапа:
I этап – тестирование;
II этап – собеседование.
Личное присутствие аттестуемого является обязательным.
В случае невозможности присутствия на аттестации аттестуемый обязан письменно сообщить 

об этом секретарю Аттестационной комиссии не позднее дня, предшествующего дню проведения 
соответствующего этапа аттестации. 

В случае неявки Руководителя по причине, признанной Аттестационной комиссией уважительной, 
срок аттестации для данного аттестуемого переносится.
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В случае неявки Руководителя на аттестацию без уважительной причины либо непредставления отчета 
за соответствующий период нахождения в должности по форме, утверждаемой приказом руководителя 
Департамента, либо отказа Руководителя от прохождения аттестации Руководитель привлекается к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а аттестация переносится 
на более поздний срок.

4.2. На первом этапе аттестации осуществляется проверка знаний, необходимых для работы 
Руководителя.

Аттестация на данном этапе проводится в форме тестирования. 
Аттестационный тест должен содержать не менее 30 и не более 60 вопросов, обеспечивающих 

проверку знаний аттестуемых о:
а) приоритетных направлениях развития сферы физической культуры и спорта;
б) правовых основах деятельности Учреждений;
в) деловом администрировании;
г) организации финансово-хозяйственной деятельности Учреждений.
Перечень вопросов аттестационного теста утверждается Аттестационной комиссией.
Время прохождения аттестационного теста не может превышать двух часов с момента вручения 

аттестуемому аттестационного теста.
Успешно прошедшим тестирование считается аттестуемый, правильно ответивший на 75 % и более от 

общего числа вопросов.
Результаты прохождения аттестационного теста объявляются секретарем Аттестационной комиссии 

аттестуемому, а также членам Аттестационной комиссии на втором этапе аттестации.
4.3. На втором этапе аттестации Аттестационная комиссия оценивает квалификацию, степень развития 

профессиональных компетенций и знаний, эффективность и результативность работы в должности 
Руководителя. 

Аттестация на данном этапе проходит в форме собеседования. Аттестационной комиссией 
рассматривается в том числе отчет за соответствующий период нахождения в должности по форме, 
утверждаемой приказом руководителя Департамента.

4.4. По результатам двух этапов аттестации Аттестационная комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) признать Руководителя соответствующим занимаемой должности Руководителя;
б) признать Руководителя не соответствующим занимаемой должности Руководителя.
4.5. Решение Аттестационной комиссии о результатах аттестации отражается в протоколе заседания 

Аттестационной комиссии, оформленном в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Порядка. Решение 
Аттестационной комиссии по Руководителю дополнительно заносится в аттестационный лист по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, который направляется руководителю Департамента 
одновременно с протоколом заседания Аттестационной комиссии.

4.6. Протокол заседания Аттестационной комиссии хранится в Департаменте в течение 10 (десяти) лет.
Аттестационный лист хранится в личном деле Руководителя.

5. Реализация решений Аттестационной комиссии

5.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления руководителю Департамента протокола 
заседания Аттестационной комиссии и аттестационного листа аттестуемый должен быть ознакомлен с 
результатами аттестации под подпись кадровой службой Департамента. 

5.2. В случае если по результатам аттестации принято решение о признании Руководителя 
соответствующим занимаемой должности, представителем нанимателя (работодателем) может быть 
принято решение о поощрении Руководителя за достигнутые им успехи в работе.

В случае если по результатам аттестации принято решение о признании Руководителя 
несоответствующим занимаемой должности, трудовой договор с таким Руководителем расторгается в 
порядке и на основаниях, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации.

5.3. Руководитель вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Первый заместитель главы
 городского округа Самара

М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку проведения аттестации 

руководителя муниципального учреждения 
городского округа Самара в сфере физической 

культуры и спорта

Информация о руководителе для проведения аттестации 

1. Общие сведения 

Ф.И.О. 
руководителя

Направление 
деятельности

Место работы (наименование органи-
зации согласно Уставу, юридический 

адрес, занимаемая должность)

Дата рождения, 
полных лет

Семейное положение

Контактный телефон (мобильный)

Электронный адрес (личный)

2. Образование

№
п/п Год Наименование образо-

вательной организации

Направление подготовки/
специальность (в соответ-

ствии с дипломом)

Квалификация/степень/ 
количество часов

высшее образование (в соответствии с дипломом):

по программам профессиональной переподготовки (при наличии, в соответствии с дипломом):

по программам повышения квалификации (при наличии, в соответствии с документом о повышении 
квалификации за последние пять лет):

3. Стаж работы

общий трудовой стаж

стаж на руководящих должностях

4. Опыт работы (в соответствии с записями в трудовой книжке)

Период работы
(число, месяц, год начала и окон-

чания)
Должность Место работы

5. Наличие ученой степени, звания, награды

Категория (ученая степень, ученое звание, 
почетное звание, государственные, регио-
нальные, муниципальные, отраслевые на-

грады)

Наименование Год

6. Профессиональные навыки, достижения, иная информация 
_______________________________________________________________________________________

_________________________________________

«____» ____________ ________                 _______________ /_____________/1

                                                                                             (подпись)                    (Ф.И.О.)        

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения аттестации 

руководителя муниципального учреждения 
городского округа Самара в сфере физической 

культуры и спорта

Аттестационный лист
руководителя муниципального учреждения городского округа Самара 

в сфере физической культуры и спорта

1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________.

2. Дата рождения __________________________________________________.

3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность 

_________________________________________________________

__________________________________________________________________.

4. Сведения  о  профессиональном  образовании,   наличии   ученой   степени,

ученого звания _____________________________________________________

(когда и какое учебное заведение окончил,

__________________________________________________________________.

специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)

5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения аттестации 

________________________________________________________

__________________________________________________________________.

6. Общий трудовой стаж ____________________________________________.

7. Стаж руководящей работы ________________________________________.

8. Сведения о предыдущей аттестации руководителя (в т.ч. выполнении рекомендаций предыдущей 
аттестации) ________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

9. Рекомендации аттестационной комиссии _____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

10. Решение аттестационной комиссии _________________________________

__________________________________________________________________
(соответствует занимаемой должности руководителя; 

_________________________________________________________________.
не соответствует занимаемой должности руководителя)

11. Количественный состав аттестационной комиссии __________________.

На заседании присутствовало _________ членов аттестационной комиссии.

Количество голосов за ___________________, против ___________________.

Председатель
аттестационной комиссии                                            _______________ /_____________/
                                                                                                                               (подпись)                     (Ф.И.О.)        

Секретарь
аттестационной комиссии                                            _______________ /_____________/
                                                                                                                               (подпись)                     (Ф.И.О.)        

Дата проведения аттестации __________________________________________
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С аттестационным листом ознакомлен(а) __________________
                                                                           (подпись руководителя, дата)
  
 
____________________
1  Информацию о Руководителе заполняет и подписывает ответственное лицо кадровой службы 

Департамента

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2021 № 939

Об утверждении ведомственной целевой программы городского округа Самара 
«Совершенствование управления бюджетным процессом

 в городском округе Самара» на 2022 - 2024 годы

В целях повышения эффективности управления бюджетным процессом в городском округе Самара 
в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 
городского округа Самара»  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу городского округа Самара 
«Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2022 - 2024 годы.

2.    Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022  г. и подлежит официальному 
опубликованию.

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

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

городского округа Самара
от 20.12.2021 № 939

Ведомственная целевая программа городского округа Самара
«Совершенствование управления бюджетным процессом

в городском округе Самара» на 2022 - 2024 годы
(далее – Программа)

Паспорт Программы

НАИМЕНОВА-
НИЕ
ПРОГРАММЫ

Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Совершенство-
вание управления бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2022 
- 2024 годы

ДАТА ПРИНЯ-
ТИЯ РЕШЕНИЯ 
О РАЗРАБОТКЕ 
ПРОГРАММЫ

18 марта 2021 г.

ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬ ПРО-
ГРАММЫ

Департамент финансов Администрации городского округа Самара

ЦЕЛИ И ЗАДА-
ЧИ ПРОГРАМ-
МЫ

Цель: повышение эффективности управления бюджетным процессом город-
ского округа Самара 
Задачи: 
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского 
округа Самара, составления бюджетной отчетности городского округа Самара.
2. Сопровождение и развитие серверного, периферийного, сетевого оборудо-
вания, системного программного обеспечения и средств защиты информации, 
обеспечивающих работу прикладных информационных систем, задействован-
ных в осуществлении бюджетного процесса в городском округе Самара (далее 
– техническая платформа).
3. Сопровождение и развитие информационных сервисов (информационные 
сервисы – комплекс мероприятий, направленных на реализацию выполне-
ния задач участников бюджетного процесса с использованием информацион-
ных систем, обеспечивающих автоматизацию и оптимизацию функциональных 
процессов, потоков данных и алгоритмов во всех областях, связанных с финан-
сами и осуществлением бюджетного процесса в городском округе Самара).
4. Повышение эффективности управления муниципальным внутренним дол-
гом городского округа Самара.
5.Обеспечение устойчивого исполнения бюджетов внутригородских районов 
городского округа Самара

СРОКИ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ПРО-
ГРАММЫ

Начало реализации – 1 января 2022 г.;
окончание реализации – 31 декабря 2024 г.

ЦЕЛЕВЫЕ ПО-
КАЗАТЕЛИ 
(ИНДИКАТО-
РЫ) ПРОГРАМ-
МЫ

1) соблюдение ограничения отношения дефицита бюджета городского округа 
Самара к доходам без учета объема безвозмездных поступлений;
2) доля бюджетной отчетности городского округа Самара, представляемой 
в органы исполнительной власти Самарской области и (или) представитель-
ный орган городского округа Самара, Контрольно-счетную палату городского 
округа Самара (далее – КСП), от общего количества регламентированной бюд-
жетной отчетности, подлежащей представлению в органы исполнительной 
власти Самарской области и (или) представительный орган городского округа 
Самара, КСП;
3) коэффициент отказоустойчивости технической платформы;
4) коэффициент качества информационных сервисов;
5) отношение объема муниципального внутреннего долга городского округа 
Самара к доходам бюджета городского округа Самара без учета утвержденно-
го объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц;
6) отношение кассовых расходов на обслуживание муниципального внутрен-
него долга городского округа Самара к объему кассовых расходов бюджета го-
родского округа Самара (за исключением объема расходов, которые осущест-
вляются за счет субвенций, предоставляемых из вышестоящих бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации);
7) отношение объема межбюджетных трансфертов внутригородским районам 
городского округа Самара (далее – МБТ внутригородским районам), доведен-
ных до внутригородских районов городского округа Самара (далее – внутри-
городские районы), к объему межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджетам внутригородских районов из бюджета городского округа Самара, 
утвержденному решением Думы городского округа Самара о бюджете город-
ского округа Самара на соответствующий финансовый год

ОБЪЕМЫ ФИ-
НАНСИРОВА-
НИЯ, ПРЕДУС-
МОТРЕННЫЕ 
НА РЕАЛИЗА-
ЦИЮ ПРОГРАМ-
МЫ

Общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара, планируемый 
для выполнения мероприятий Программы, – 4 084 201,2 тыс. руб., в том числе:
в 2022 году – 1 405 624,8 тыс. руб.;
в 2023 году – 1 332 738,2 тыс. руб.;
в 2024 году – 1 345 838,2 тыс. руб.

ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Обеспечение соблюдения ограничения отношения дефицита бюджета городского 
округа Самара к доходам без учета объема безвозмездных поступлений;
обеспечение доли бюджетной отчетности городского округа Самара, представляе-
мой в органы исполнительной власти Самарской области и (или) представительный 
орган городского округа Самара, КСП, от общего количества регламентированной 
бюджетной отчетности, подлежащей представлению в органы исполнительной вла-
сти Самарской области и (или) представительный орган городского округа Самара, 
КСП – 100 %;
достижение коэффициента отказоустойчивости технической платформы – 99,92 %;
достижение коэффициента качества информационных сервисов – 98,40 %;
сохранение экономически безопасного отношения объема муниципального вну-
треннего долга городского округа Самара к доходам бюджета городского округа Са-
мара без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступле-
ний налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на до-
ходы физических лиц – не более 60 %;
снижение коэффициента отношения кассовых расходов на обслуживание муници-
пального внутреннего долга городского округа Самара к объему кассовых расходов 
бюджета городского округа Самара (за исключением объема расходов, которые осу-
ществляются за счет субвенций, предоставляемых из вышестоящих бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации); 
обеспечение отношения объема МБТ внутригородским районам, доведенных до вну-
тригородских районов, к объему межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджетам внутригородских районов из бюджета городского округа Самара, утверж-
денному решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Са-
мара на соответствующий финансовый год – 100 %.

1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации 
Программы

Департамент финансов Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) является 
отраслевым (функциональным) органом Администрации городского округа Самара, а также финансовым 
органом городского округа Самара, организующим исполнение бюджета городского округа Самара, 
обеспечивающим проведение в пределах своих полномочий финансовой, бюджетной, налоговой 
политики городского округа Самара.

Департамент организует и осуществляет бюджетный процесс в городском округе Самара.
Управление бюджетным процессом в городском округе Самара направлено на обеспечение 

качественного и сбалансированного управления средствами местного бюджета через своевременную 
подготовку сбалансированного проекта бюджета городского округа Самара, организацию исполнения 
утвержденного бюджета городского округа Самара и составления бюджетной отчетности городского 
округа Самара в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, проведение бюджетной 
и налоговой политики, обеспечивающих долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджета 
городского округа Самара, качественное управление муниципальными финансами, а также на повышение 
доступности (прозрачности) информации о бюджете городского округа Самара.

При реализации возложенных задач в рамках Программы Департамент руководствуется принципами 
ответственного управления финансами, предполагающими формирование реестра расходных обязательств 
городского округа Самара с обоснованием бюджетных ассигнований.

Организация и обеспечение исполнения местного бюджета предполагают разработку в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства соответствующей нормативной базы в части утверждения 
порядков в пределах полномочий Департамента.

Эффективное исполнение бюджета предполагает осуществление текущего контроля за его 
исполнением, чему способствуют качественное составление и своевременное внесение изменений в 
сводную бюджетную роспись, составление и ведение кассового плана, осуществление учета и контроля 
правильности принятия бюджетных обязательств получателями средств бюджета городского округа 
Самара, качественное и своевременное составление бюджетной отчетности, представляемой в органы 
исполнительной власти Самарской области и (или) представительный орган городского округа Самара, 
КСП.

Одной из наиболее значимых составляющих бюджетного процесса с точки зрения сбалансированности 
и долговой устойчивости бюджета является управление муниципальным внутренним долгом городского 
округа Самара. 

В настоящее время в сфере управления муниципальным внутренним долгом городского округа 
Самара требуется решение следующих задач:

обеспечение постоянного доступа на рынок муниципальных заимствований на приемлемых условиях;
увеличение сроков заимствований для обеспечения соответствия сроков возврата привлеченных 

средств и сроков получения достаточного финансово-экономического эффекта от их использования, 
а также для обеспечения равномерного распределения по будущим финансовым годам нагрузки на 
бюджет по обслуживанию и погашению заимствований;

оптимизация расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга путем использования 
возобновляемых кредитных линий.

Реализация настоящей Программы позволит обеспечить предоставление МБТ внутригородским районам в 
целях поддержки устойчивого исполнения бюджетов внутригородских районов.

Важным направлением деятельности также является предоставление информационных сервисов 
участникам бюджетного процесса при составлении и исполнении местного бюджета, размещении 
муниципального заказа.

Обеспечение работы информационных сервисов включает в себя:
сопровождение и развитие информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетного 

процесса в городском округе Самара;
оказание технической поддержки (горячая линия) участникам бюджетного процесса.
Кроме того, изменения законодательства в указанных сферах, направленные на ужесточение контроля 

за расходованием средств бюджетов всех уровней, повышают требования к информационным системам, 
автоматизирующим процедуры, связанные с осуществлением бюджетного процесса.

К основным направлениям совершенствования законодательства в сфере управления бюджетным 
процессом можно отнести:

переход на среднесрочное планирование бюджета;
контроль за целевым использованием средств бюджета;
своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности;
создание условий для повышения эффективности оказания муниципальных услуг, в том числе 

посредством изменения порядка финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий.
Таким образом, реализация Программы позволит повысить качество бюджетного планирования, 

обеспечить стабильность и устойчивость местного бюджета, повысить качество управления муниципальными 
финансами, достигнуть максимально возможной открытости и прозрачности для населения процедуры 
формирования и исполнения бюджета, обеспечить качественную работу по контролю в финансово-
бюджетной сфере и в области осуществления закупок, повысить эффективность управления муниципальным 
внутренним долгом городского округа Самара, обеспечить предоставление МБТ внутригородским районам, 
обеспечить сопровождение, развитие, отказоустойчивость технической платформы, повысить качество 
информационных сервисов, задействованных в осуществлении бюджетного процесса в городском округе 
Самара, своевременно вносить изменения в процессы и принципы функционирования тех или иных 
финансовых информационных систем, обеспечивать функционирование сервисов в соответствии с 
изменениями в законодательстве, связанными с бюджетным процессом.

Применение на ведомственном уровне программного метода позволит обеспечить системный 
подход к решению поставленных Программой задач, ежегодный контроль за выполнением программных 
мероприятий и эффективное бюджетное планирование в соответствии с приоритетами социально-
экономического развития городского округа Самара.



14 • Самарская газета№279 (7004) • ВТОРНИК 21 ДЕКАБРЯ 2021

Официальное опубликование

Программа является продолжением ведомственной целевой программы «Совершенствование 
управления бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2019 - 2021 годы, утвержденной 
постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2018 № 1083.

2. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Целью Программы является повышение эффективности управления бюджетным процессом 
городского округа Самара.

Задачами Программы являются:
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Самара, составления 

бюджетной отчетности городского округа Самара;
сопровождение и развитие технической платформы;
сопровождение и развитие информационных сервисов;
повышение эффективности управления муниципальным внутренним долгом городского округа Самара;
обеспечение устойчивого исполнения бюджетов внутригородских районов.
Началом реализации Программы является 1 января 2022 г., окончанием – 31 декабря 2024 г.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и перечень целевых показателей (индикаторов) 
Программы

Реализация Программы позволит:
обеспечить соблюдение ограничения отношения дефицита бюджета городского округа Самара к 

доходам без учета объема безвозмездных поступлений;
обеспечить долю бюджетной отчетности городского округа Самара, представляемой в органы 

исполнительной власти Самарской области и (или) представительный орган городского округа Самара, КСП, 
от общего количества регламентированной бюджетной отчетности, подлежащей представлению в органы 
исполнительной власти Самарской области и (или) представительный орган городского округа Самара, 
КСП, – 100 %;

достигнуть значение коэффициента отказоустойчивости технической платформы, – 99,92%;
достигнуть значение коэффициента качества информационных сервисов, – 98,40%;
сохранить экономически безопасным отношение объема муниципального внутреннего долга городского 

округа Самара к доходам бюджета городского округа Самара без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений от налога на доходы физических лиц – не более 60 %;

снизить коэффициент отношения кассовых расходов на обслуживание муниципального внутреннего 
долга городского округа Самара к объему кассовых расходов бюджета городского округа Самара (за 
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из вышестоящих 
бюджетов бюджетной системы Российской федерации);

обеспечить отношение объема МБТ внутригородским районам, доведенных до внутригородских 
районов, к объему межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам внутригородских районов из 
бюджета городского округа Самара, утвержденному решением Думы городского округа Самара о бюджете 
городского округа Самара на соответствующий финансовый год – 100%.

Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы по годам реализации и за весь период ее 
реализации

№ 
п/п

Наименование цели, 
задачи, целевого пока-

зателя (индикатора) Ед
. и

зм
.

Ср
ок

 р
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за
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и

О
тч

ет
 2

02
0 

г.

Плановый период (прогноз)

2022 год 2023 год 2024 год

Итого за 
период 

реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: повышение эффективности управления бюджетным процессом
городского округа Самара

Задача 1: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Самара, со-
ставления бюджетной отчетности городского округа Самара

1. Соблюдение ограниче-
ния отношения дефи-
цита бюджета город-
ского округа Самара 
к доходам без учета 
объема безвозмездных 
поступлений

0 - нет;
1 - да

 2022 -
 2024

1 1 1 1 1

2. Доля бюджетной от-
четности городского 
округа Самара, пред-
ставляемой в органы 
исполнительной власти 
Самарской области и 
(или) представитель-
ный орган городского 
округа Самара, КСП, 
от общего количества 
регламентированной 
бюджетной отчетности, 
подлежащей представ-
лению в органы испол-
нительной 
власти Самарской об-
ласти
и (или) представитель-
ный орган городского 
округа Самара, КСП

% 2022 
-2024

100 100 100 100 100

Задача 2: Сопровождение и развитие технической платформы

3. Коэффициент отказоу-
стойчивости техниче-
ской платформы

%  2022 –
 2024

99,66 99,92 99,92 99,92 99,92

Задача 3: Сопровождение и развитие информационных сервисов

4. Коэффициент качества 
информационных сер-
висов

%  2022 –
 2024

65,94 98,40 98,40 98,40 98,40

Задача 4: Повышение эффективности управления муниципальным внутренним долгом 
городского округа Самара

5. Отношение объема му-
ниципального внутрен-
него долга городского 
округа Самара
к доходам бюджета го-
родского округа Самара 
без учета утвержденно-
го объема безвозмезд-
ных поступлений и (или) 
поступлений налоговых 
доходов по дополни-
тельным нормативам 
отчислений 
от налога на доходы 
физических лиц

% 2022 
-2024

55,2 55,2 55,2 55,2 55,2

6. Отношение кассовых 
расходов на обслужи-
вание муниципального 
внутреннего долга го-
родского округа Самара
к объему кассовых 
расходов бюджета го-
родского округа Самара 
(за исключением объ-
ема расходов, которые 
осуществляются за счет 
субвенций, предостав-
ляемых из вышестоящих 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации)

%  2022 -
 2024

2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Задача 5: Обеспечение устойчивого исполнения бюджетов внутригородских районов 

7. Отношение объема 
МБТ внутригородским 
районам, доведенных 
до внутригородских 
районов, к объему 
межбюджетных
трансфертов, предо-
ставляемых бюдже-
там внутригородских 
районов из бюджета 
городского округа 
Самара, утвержден-
ному решением Думы 
городского округа 
Самара о бюджете 
городского округа 
Самара на соответ-
ствующий финансо-
вый год

%  2022 -
 2024

100 100 100 100 100

Целевые показатели (индикаторы) Программы, предусмотренные пунктами 1 - 4, 7 вышеприведенной 
таблицы, являются «прямыми», пунктами 5 и 6 – «обратными».

4. Перечень мероприятий Программы

Информация о программных мероприятиях по годам с указанием объемов финансирования и 
исполнителей мероприятий указана в следующей таблице:

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ср
ок

и 
ре

а-
ли

за
ци

и

Объемы финансирования по годам, тыс. ру-
блей

Испол-
нитель 

меропри-
ятия

Главный 
распоряди-
тель бюд-
жетных 
средств

2022 2023 2024 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: повышение эффективности управления бюджетным процессом городского округа Самара

Задача 1: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Самара, со-
ставления бюджетной отчетности городского округа Самара

1. Организация 
планирования, 
исполнения 
бюджета 
городского 
округа Самара 
и составления 
бюджетной 
отчетности 
городского 
округа Самара

 2022 -
 2024

 211301,5 211425,5 224525,5 647252,5 Департа-
мент,

муници-
пальное 
казенное 

учреж-
дение 

городско-
го округа 
Самара 
«Служба 
сопрово-
ждения 
бюджет-

ного про-
цесса»

Департа-
мент

Задача 2: Сопровождение и развитие технической платформы

2. Организация 
сопровожде-
ния и развития 
технической 
платформы 

 2022 -
 2024

12863,2 22831,5 23718,5 59413,2 Департа-
мент

Департа-
мент

Задача 3: Сопровождение и развитие информационных сервисов
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3. Организация 
и реализация 
процесса со-
провождения и 
развития ин-
формацион-
ных сервисов

 2022 –
 2024

66546,8 68032,3 67145,3 201724,4 Департа-
мент

Департа-
мент

Задача 4: Повышение эффективности управления муниципальным внутренним долгом городского 
округа Самара

4. Совершенство
вание управ-
ления муни-
ципальным 
внутренним 
долгом город-
ского округа 
Самара

 2022 -
 2024

630750,0 630750,0 630750,0 1892250,0 Департа-
мент

Департа-
мент

Задача 5: Обеспечение устойчивого исполнения бюджетов внутригородских районов

5. Предоставле-
ние МБТ вну-
тригородским 
районам 

 2022 -
 2024

484163,3 399698,9 399698,9 1283561,1 Департа-
мент

Департа-
мент

Всего по Программе: 1405624,8 1332738,2 1345838,2 4084201,2

5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить за счет средств, 
предусмотренных бюджетом городского округа Самара на соответствующий финансовый год и плановый 
период, в порядке, установленном бюджетным законодательством и нормативными актами органов 
местного самоуправления городского округа Самара.

Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета городского округа 
Самара составляет 4 084 201,2 тыс. руб., в том числе:

в 2022 году – 1 405 624,8 тыс. руб.;
в 2023 году – 1 332 738,2 тыс. руб.;
в 2024 году – 1 345 838,2 тыс. руб.
Потребность в средствах для исполнения мероприятий Программы отражена в разделе «Перечень 

мероприятий Программы».
Потребность в необходимых ресурсах на проведение мероприятий Программы рассчитана с 

использованием метода планирования затрат на основании фактических расходов по состоянию на 1 
октября 2021 г., на основании коммерческих предложений и цен на проводимые ранее Департаментом 
аналогичные мероприятия в рамках реализации ведомственной целевой программы городского округа 
Самара «Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2019 
- 2021 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2018 № 
1083, а также с учетом предполагаемой инфляции.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации: 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупку товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд.

6. Механизм реализации Программы

Исполнителем Программы является Департамент. Исполнителем мероприятий Программы является 
Департамент и муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Служба сопровождения 
бюджетного процесса».

В процессе реализации Программы исполнитель Программы вправе принимать решения о внесении 
изменений в состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с действующим бюджетным 
законодательством в объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программных 
мероприятий Программы.

В целях реализации первого мероприятия Программы исполнитель Программы обеспечивает 
потребность в бюджетных ассигнованиях исполнителей мероприятия, а исполнители мероприятия 
осуществляют закупки товаров, работ, услуг каждый в своей части. 

Исполнитель Программы несет ответственность за реализацию Программы, за достижение утвержденных 
значений целевых показателей (индикаторов) Программы, а также осуществление контроля за ходом 
реализации Программы. Исполнитель Программы самостоятельно определяет формы и методы 
организации управления реализацией Программы. 

7. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы, планируемая 
общая оценка ее вклада в достижение цели Программы

Реализация программных мероприятий позволит добиться следующих социальных и экономических 
последствий в городском округе Самара:

совершенствование управления бюджетным процессом;
повышение качества управления финансами;
повышение эффективности управления муниципальным внутренним долгом;
увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерного распределения по будущим 

финансовым годам нагрузки на бюджет городского округа Самара по обслуживанию и погашению 
заимствований;

своевременное перечисление МБТ внутригородским районам в течение финансового года, что в свою 
очередь позволит обеспечить сбалансированное и устойчивое исполнение бюджетов внутригородских 
районов, недопущение возникновения кассовых разрывов и возможность финансирования 
первоочередных расходных обязательств;

поддержание отказоустойчивости технической платформы на должном уровне;
обеспечение качественного и защищенного доступа к предоставляемым информационным сервисам.
Экологических последствий данная Программа не предусматривает.
В ходе реализации Программы возможно возникновение определенных рисков, которые условно 

можно сгруппировать следующим образом:
финансово-экономические риски;
правовые риски.
Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Программы 

предусмотренных объемов бюджетных ассигнований для реализации мероприятий Программы, 
недостижением утвержденных годовых объемов поступлений налоговых и неналоговых доходов 
бюджета городского округа Самара, вероятностью увеличения суммы расходов бюджета городского 
округа Самара на обслуживание муниципального долга вследствие увеличения Центральным банком 
России ключевой ставки и (или) роста объемов привлечения кредитов от кредитных организаций 
для выполнения расходных обязательств, вероятностью того, что городской округ Самара не 
сможет осуществить на приемлемых условиях новые заимствования для погашения существующего 
муниципального внутреннего долга и в результате будет вынужден использовать доходы местного 
бюджета для погашения долговых обязательств. 

Правовые риски связаны с изменениями в нормативно-правовой базе, в рамках которой происходит 
реализация Программы, оперативностью реагирования на изменившиеся нормы и правила.

Вышеуказанные ситуации потребуют внесений изменений в Программу, возможного пересмотра целевых 
показателей (индикаторов) Программы, возможного отказа от реализации отдельных этапов мероприятий 
Программы.

Общая оценка вклада Программы в достижение поставленных целей и задач заключается в 
обеспечении эффективного управления финансами.

8. Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы

Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении к 
Программе.

Первый заместитель главы 
городского округа Самара

М.Н.Харитонов

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе 

городского округа Самара «Совершенствование 
управления бюджетным процессом в городском 

округе Самара» на 2022 - 2024 годы

Методика
комплексной оценки эффективности реализации ведомственной 

целевой программы городского округа Самара «Совершенствование 
управления бюджетным процессом в городском округе Самара»

 на 2022 - 2024 годы

Комплексная оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы городского округа 
Самара «Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2022 
- 2024 годы (далее – Программа) осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по 
окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и 
оценку эффективности реализации Программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение 
количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству 
мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

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

2. Оценка эффективности реализации Программы

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

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный период при использовании в 
Программе «прямых» целевых показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный период при использовании в 
Программе «обратных» целевых показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле

где
N - количество целевых показателей (индикаторов) Программы;
Хn

План.  - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);
Хn

Факт.  - значение n-го целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года;
FПлан. - плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на реализацию 

программных мероприятий в отчетном году;
FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец 

отчетного периода.
Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются целевые показатели 

(индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.
Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее 

арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.
Расчет значения целевого показателя (индикатора) «Соблюдение ограничения отношения дефицита 

бюджета городского округа Самара к доходам без учета объема безвозмездных поступлений» на конец 
отчетного года осуществляется по следующей методике.

Если дефицит бюджета городского округа Самара не превышает 10 % утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, то показатель 
принимает значение, равное 1, если превышает – равное 0.

Расчет значения целевого показателя (индикатора) «Доля бюджетной отчетности городского округа 
Самара, представляемой в органы исполнительной власти Самарской области и (или) представительный 
орган городского округа Самара, КСП, от общего количества регламентированной бюджетной 
отчетности, подлежащей представлению в органы исполнительной власти Самарской области и (или) 
представительный орган городского округа Самара, КСП» на конец отчетного года осуществляется по 
следующей формуле:

где:
Xф - количество бюджетной отчетности, представленной в органы исполнительной власти Самарской 

области и (или) представительный орган городского округа Самара, КСП;
Xр - общее количество регламентированной бюджетной отчетности, подлежащей представлению в 

органы исполнительной власти Самарской области и (или) представительный орган городского округа 
Самара, КСП.

Расчет значения целевого показателя (индикатора) «Коэффициент отказоустойчивости технической 
платформы» на конец отчетного года осуществляется по следующей формуле:

где:
T - общее время отчетного периода;
t - время отсутствия (недоступности) технической платформы за отчетный период.
Расчет значения целевого показателя (индикатора) «Коэффициент качества информационных сервисов» 

на конец отчетного года осуществляется по следующей формуле:

где:
i - общее количество инцидентов (событий, не являющихся частью стандартных операций 

информационных сервисов и вызывающих прерывание обслуживания) за отчетный период;
ni - количество решенных инцидентов за отчетный период;
c  - общее количество звонков и электронных обращений за отчетный период;
t  - время, выделенное на обработку одного звонка либо электронного обращения (величина 

постоянная, выведенная статистическим путем);
T - общее время обработки телефонных и электронных обращений за отчетный период;
sl - количество слагаемых в числе (величина постоянная).
Расчет значения целевого показателя (индикатора) «Отношение объема муниципального внутреннего 

долга городского округа Самара к доходам бюджета городского округа Самара без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц» на конец отчетного года осуществляется 
по следующей формуле:

И1= (МД/ Д) * 100%,
где:
МД - объем муниципального внутреннего долга городского округа Самара; 
Д - объем доходов бюджета городского округа Самара без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от 
налога на доходы физических лиц.

Источник информации для расчета значения целевого показателя (индикатора):  
выписка из муниципальной долговой книги городского округа Самара;
отчет об исполнении бюджета городского округа Самара (код формы 0503117).
Расчет значения целевого показателя (индикатора) «Отношение кассовых расходов на обслуживание 

муниципального внутреннего долга городского округа Самара к объему кассовых расходов бюджета 
городского округа Самара (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)» на конец 
отчетного года осуществляется по следующей формуле:
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И1= (МД/ Д) * 100%,
где:
МД - объем муниципального внутреннего долга городского округа Самара; 
Д - объем доходов бюджета городского округа Самара без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от 
налога на доходы физических лиц.

Источник информации для расчета значения целевого показателя (индикатора):  
выписка из муниципальной долговой книги городского округа Самара;
отчет об исполнении бюджета городского округа Самара (код формы 0503117).
Расчет значения целевого показателя (индикатора) «Отношение кассовых расходов на обслуживание 

муниципального внутреннего долга городского округа Самара к объему кассовых расходов бюджета 
городского округа Самара (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)» на конец 
отчетного года осуществляется по следующей формуле:

И2 = (РОмд/ (Р - Рф)) * 100%,
где:
РОмд - кассовый расход на обслуживание муниципального внутреннего долга городского округа Самара 

за предыдущий финансовый год;
Р - общий объем кассового расхода бюджета городского округа Самара за предыдущий финансовый 

год;
Рф - объем расходов бюджета городского округа Самара, которые осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за предыдущий финансовый 
год.

Источник информации для расчета значения целевого показателя (индикатора):
отчет об исполнении бюджета городского округа Самара (код формы 0503117).
Расчет значения целевого показателя (индикатора) «Отношение объема МБТ внутригородским районам, 

доведенных до внутригородских районов, к объему межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджетам внутригородских районов из бюджета городского округа Самара, утвержденному решением 
Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый 
год» на конец отчетного года осуществляется по следующей формуле:

О = (ПОФ/ Пл) * 100%,
где:
ПОФ – предельные объемы финансирования, доведенные до внутригородских районов в текущем 

финансовом году;
Пл – план по МБТ, утвержденный решением Думы городского округа Самара о бюджете городского 

округа Самара Самарской области на текущий финансовый год.
Критерии комплексной оценки эффективности реализации Программы установлены постановлением 

Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара».

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2021 № 940

О внесении изменения в постановление Администрации го-
родского округа Самара  от  29.03.2017  № 171  «Об  утверждении  
административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые 

не разграничена, отдельным категориям физических 
и юридических лиц без проведения торгов»

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа 
Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градострои-
тельства городского округа Самара»  п о с т а н о в л я ю:

1.   Внести изменение в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, отдельным катего-
риям физических и юридических лиц без проведения торгов», утвержденный постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 29.03.2017 № 171 (далее – административный регламент), изложив таблицу 
1 пункта 1.3 административного регламента в следующей редакции:

« 
                 Таблица 1

Перечень получа-
телей муниципаль-

ной услуги при 
предоставлении 
земельных участ-

ков, государствен-
ная собственность 

на которые 
не разграничена,
 в собственность 

по договору купли-
продажи

Перечень получа-
телей муниципаль-

ной услуги при 
предоставлении 
земельных участ-

ков, государствен-
ная собственность 

на которые 
не разграничена, 
в собственность 

бесплатно

Перечень получа-
телей муниципаль-

ной услуги при 
предоставлении 
земельных участ-

ков, государствен-
ная собственность 

на которые 
не разграничена,

 в аренду

Перечень полу-
чателей муници-
пальной услуги 
при предостав-

лении земельных 
участков, государ-
ственная собствен-
ность на которые 
не разграничена, 

в постоянное (бес-
срочное) пользо-

вание

Перечень получа-
телей муниципаль-

ной услуги при 
предоставлении 

земельных участ-
ков, государствен-
ная собственность 

на которые 
не разграничена, 
в безвозмездное 

пользование

1) юридические 
лица в отношении 
земельных участ-
ков, образованных 
из земельного 
участка, предо-
ставленного по 
договору аренды 
или договору 
безвозмездного 
пользования в 
целях комплексно-
го освоения, раз-
вития территории, 
заключенных 
в соответствии 
с Федераль-
ным законом 
от 24.07.2008 № 
161-ФЗ 
«О содействии раз-
витию жилищного 
строительства» 

1) религиозная 
организация, 
имеющая 
в собственно-
сти здания или 
сооружения 
религиозного или 
благотворитель-
ного назначения, 
расположенные 
на земельном 
участке, в отноше-
нии такого земель-
ного участка

1) юридические 
лица, определен-
ные указом или 
распоряжением 
Президента Рос-
сийской Федера-
ции

1) не являющиеся 
государственны-
ми органами и их 
территориаль-
ными органами, 
органами государ-
ственных внебюд-
жетных фондов и 
их территориаль-
ными органами, 
органами местного 
самоуправления 
государственные 
и муниципальные 
учреждения (бюд-
жетные, казенные, 
автономные) 

1) лица, указанные
в пункте 2 статьи 
39.9 Земельного 
кодекса Россий-
ской Федерации 
за исключением 
государственных 
органов и их 
территориальных 
органов, органов 
государственных 
внебюджетных 
фондов и их 
территориальных 
органов, органов 
местного само-
управления, 
на срок до одного 
года

2) члены садо-
водческого или 
огороднического 
некоммерческого 
товарищества 
в отношении 
земельного участка, 
образованного из 
земельного участка, 
предоставленного 
такому садо-
водческому или 
огородническому 
некоммерческому 
товариществу, 
за исключением 
земельных участков 
общего назначения

2) лица, являющи-
еся  собственни-
ками земельных 
участков, располо-
женных
в границах террито-
рии ведения граж-
данами садоводства 
или огородничества 
для собственных 
нужд, в отношении 
земельного участка, 
образованного
в соответствии 
с проектом межева-
ния территории 
и являющегося зе-
мельным участком 
общего назначения, 
расположенным 
в границах такой 
территории, про-
порционально пло-
щади этих участков 
в общую долевую 
собственность

2) юридические 
лица в соответствии 
с распоряжением 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
для размещения
на испрашиваемых 
земельных участках 
объектов социаль-
но-культурного 
назначения, реали-
зации масштабных 
инвестиционных 
проектов 
при условии соот-
ветствия указанных 
объектов, инвести-
ционных проектов 
критериям, установ-
ленным Правитель-
ством Российской 
Федерации

2) государственные 
и муниципальные 
казенные предпри-
ятия;

2) религиозные 
организации для 
размещения зда-
ний, сооружений 
религиозного или 
благотворительно-
го значения на срок 
до 10 лет;

3) собственники 
зданий, сооруже-
ний либо помеще-
ний 
в них в отношении 
земельных участ-
ков, на которых 
расположены зда-
ния, сооружения, 
в случаях, предус-
мотренных статьей 
39.20 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации, 
за исключением 
случаев приобрете-
ния права аренды 
на земельный 
участок, на котором 
расположены мно-
гоквартирный дом 
и иные входящие 
в состав общего 
имущества много-
квартирного дома 
объекты недвижи-
мого имущества

3) гражданин 
по истечении пяти 
лет со дня предо-
ставления ему 
земельного участка 
в безвозмездное 
пользование для 
индивидуального 
жилищного строи-
тельства, ведения 
личного подсобно-
го хозяйства или 
осуществления кре-
стьянским (фермер-
ским) хозяйством 
его деятельности 
в городском округе 
Самара 
в соответствии 
с подпунктом 6 пун-
кта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса 
Российской Феде-
рации при условии, 
что этот гражданин 
использовал такой 
земельный участок 
в указанный период 
в соответствии 
с установленным 
разрешенным ис-
пользованием

3) юридические 
лица в соответствии 
с распоряжением 
Губернатора Самар-
ской области для 
размещения 
на испрашиваемых 
земельных участках 
объектов социаль-
но-культурного
и коммунально-бы-
тового назначения, 
реализации мас-
штабных инвести-
ционных проектов 
при условии соот-
ветствия указан-
ных объектов, 
инвестиционных 
проектов критери-
ям, установленным 
законом Самарской 
области

3) центры истори-
ческого наследия 
президентов Рос-
сийской Федера-
ции, прекратившие 
исполнение своих 
полномочий

3) религиозные 
организации 
в отношении зе-
мельных участков, 
на которых распо-
ложены принадле-
жащие 
этим религиозным 
организациям 
на праве безвоз-
мездного пользо-
вания здания, со-
оружения, на срок 
до прекращения 
прав на указанные 
здания, сооружения

4) юридические 
лица (кроме 
органов государ-
ственной власти и 
органов местного 
самоуправления, 
государственных
и муниципальных 
учреждений, казен-
ных предприятий, 
центров истори-
ческого наследия 
президентов Рос-
сийской Федера-
ции, прекративших 
исполнение своих 
полномочий) 
в отношении зе-
мельных участков, 
находящихся 
в постоянном (бес-
срочном) пользова-
нии соответствую-
щих юридических 
лиц

4) гражданин                  
по истечении пяти 
лет со дня предо-
ставления ему 
земельного участка
в безвозмездное 
пользование 
в соответствии 
с подпунктом 7 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации 
при условии, что 
этот гражданин 
использовал такой 
земельный участок 
в указанный период 
в соответствии 
с установленным 
разрешенным ис-
пользованием
и работал 
по основному месту 
работы
в муниципальном 
образовании 
и по специальности, 
которые определе-
ны законом Самар-
ской области

4) юридические 
лица, принявшие  
на себя обязатель-
ство 
по завершению 
строительства объ-
ектов незавершен-
ного строительства 
и исполнению обя-
зательств застрой-
щика перед граж-
данами, денежные 
средства которых 
привлечены 
для строительства 
многоквартирных 
домов и права 
которых нарушены, 
которые включены 
в реестр пострадав-
ших граждан 
в соответствии
с Федеральным 
законом от 30.12.
2004                       № 
214-ФЗ «Об участии 
в долевом стро-
ительстве много-
квартирных домов 
и иных объектов 
недвижимости 
и о внесении из-
менений
в некоторые за-
конодательные 
акты Российской 
Федерации», 
по завершению 
строительства 
многоквартирных 
домов и (или) иных 
объектов недвижи-
мости, сведения о 
которых включены 
в единый реестр 
проблемных объ-
ектов 
в соответствии
с указанным Феде-
ральным законом, 
для строительства 
(создания) много-
квартирных домов 
и (или) жилых 
домов блокиро-
ванной застройки, 
состоящих из трех и 
более блоков, 
в соответствии 
с распоряжением 
Губернатора Самар-
ской области

4) лица, с которыми 
в соответствии 
с Федеральным за-
коном от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ 
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг 
для обеспечения 
государственных 
и муниципальных 
нужд» заключены 
гражданско-право-
вые договоры на 
строительство 
или реконструкцию 
объектов недвижи-
мости, осуществля-
емые полностью за 
счет средств феде-
рального бюджета, 
средств бюджета 
Самарской области 
или средств местно-
го бюджета, на срок 
исполнения этих 
договоров
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5) гражданин или 
юридическое лицо 
в отношении зе-
мельных участков, 
предназначенных для 
ведения сельскохо-
зяйственного произ-
водства 
и переданных 
в аренду этому граж-
данину 
или этому юриди-
ческому лицу по 
истечении трех лет с 
момента заключения 
договора аренды 
с этим гражданином 
или этим юридиче-
ским лицом либо 
передачи прав и 
обязанностей 
по договору аренды 
земельного участка 
этому гражданину или 
этому юридическому 
лицу при условии 
отсутствия 
у уполномоченного 
органа информации о 
выявленных 
в рамках государ-
ственного земельного 
надзора и неустра-
ненных нарушениях 
законодательства Рос-
сийской Федерации 
при использовании 
такого земельного 
участка в случае, если 
этим гражданином 
или этим юридиче-
ским лицом заявление
о заключении дого-
вора купли-продажи 
такого земельного 
участка без проведе-
ния торгов подано 
до дня истечения 
срока, указанного
в договоре аренды 
земельного участка

5) граждане, имеющие 
трех 
и более детей, 
в случае и в порядке, 
которые установлены 
законодательством 
Самарской области

5) застройщик, при-
знанный 
в соответствии
с Федеральным за-
коном от 26.10.2002                
№ 127-ФЗ 
«О несостоятель-
ности (банкротстве)» 
банкротом, 
для обеспечения 
исполнения обяза-
тельств застройщика 
перед гражданами, 
денежные средства 
которых привлечены 
для строительства 
многоквартирных 
домов 
в соответствии 
с Федеральным за-
коном от 30.12.2004                        
№ 214-ФЗ 
«Об участии 
в долевом строитель-
стве многоквартир-
ных домов и иных 
объектов недвижи-
мости
и о внесении из-
менений 
в некоторые законо-
дательные акты Рос-
сийской Федерации» 
и права которых на-
рушены, в случае при-
нятия арбитражным 
судом в отношении 
такого земельного 
участка мер 
по обеспечению тре-
бований кредиторов 
и интересов должника 
в соответствии 
с пунктом 1
статьи 201.3 Феде-
рального закона от 
26.10.2002               № 
127-ФЗ 
«О несостоятельности 
(банкротстве)» 

5) граждане 
в отношении земель-
ных участков для 
индивидуального жи-
лищного строитель-
ства, ведения личного 
подсобного хозяйства 
или осуществления 
крестьянским (фер-
мерским) хозяйством 
его деятельности 
в муниципальных 
образованиях, опре-
деленных законом 
Самарской области, 
на срок 
не более чем шесть 
лет

6) граждане, наме-
ренные приобрести 
земельные участки
в собственность 
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства, ведения 
личного подсобного 
хозяйства 
на земельных 
участках в границах 
населенного пункта, 
садоводства, а также 
граждане или кре-
стьянские (фермер-
ские) хозяйства, наме-
ренные приобрести 
земельные участки
в собственность 
для осуществления 
крестьянским (фер-
мерским) хозяйством 
его деятельности, 
в соответствии 
со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Рос-
сийской Федерации

6) иные, 
не указанные
в подпункте 6 статьи 
39.5 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации отдельные 
категории граждан и 
(или) некоммерческие 
организации, создан-
ные гражданами, 
в случаях, предусмо-
тренных федераль-
ными законами, 
отдельные категории 
граждан в случаях, 
предусмотренных 
законодательством 
Самарской области

6) застройщик, при-
знанный
в соответствии 
с Федеральным за-
коном от 26.10.2002                        
№ 127-ФЗ 
«О несостоятель-
ности (банкротстве)» 
банкротом, для 
передачи публично-
правовой компании 
«Фонд защиты прав 
граждан - участников 
долевого строитель-
ства», принявшей на 
себя обязательства 
застройщика перед 
гражданами 
по завершению стро-
ительства многоквар-
тирных домов или 
по выплате возмеще-
ния гражданам
в соответствии 
с Федеральным за-
коном от 29.2017 № 
218-ФЗ 
«О публично-право-
вой компании по 
защите прав граждан 
- участников долевого 
строительства при 
несостоятельности 
(банкротстве) за-
стройщиков 
и о внесении из-
менений
в отдельные законо-
дательные акты Рос-
сийской Федерации» 

6) граждане, которые 
работают по основно-
му месту работы 
по специальностям, 
установленным 
законом Самарской 
области, в отношении 
земельных участков 
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства или ведения 
личного подсобного 
хозяйства на срок 
не более чем шесть 
лет

7) арендатор 
в отношении 
земельного участка, 
который предо-
ставлен 
из земель насе-
ленного пункта и 
предназначен для 
ведения сельско-
хозяйственного 
производства 
и на котором отсут-
ствуют здания или 
сооружения, 
в случае, если 
право аренды этого 
арендатора воз-
никло в результате 
переоформления 
права постоянно-
го (бессрочного) 
пользования или 
права пожизнен-
ного наследуемого 
владения таким зе-
мельным участком 
на право аренды

7) религиозная 
организация 
в отношении 
земельного участка, 
предоставленного 
данной религиоз-
ной организации 
на праве постоян-
ного (бессрочного) 
пользования 
и предназначенно-
го для сельскохо-
зяйствен
ного производства, 
в случаях, предус-
мотренных законом 
Самарской области

7) лица в случае 
выполнения между-
народных обяза-
тельств Российской 
Федерации

7) гражданин 
в отношении 
земельного участка, 
на котором на-
ходится служебное 
жилое помещение
в виде жилого дома, 
предоставленное 
этому граждани-
ну, на срок права 
пользования таким 
жилым помеще-
нием

8) инвалиды 
Великой Отече-
ственной войны и 
ветераны Великой 
Отечественной 
войны, которые 
постоянно про-
живают 
на территории 
городского округа 
Самара, а также 
вдовы (вдовцы), 
родители умер-
ших (погибших) 
Героев Советского 
Союза, Героев 
Российской Феде-
рации 
и полных кавале-
ров ордена Славы 
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
или для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства, 
садоводства, 
огородничества

8) юридические 
лица для разме-
щения 
на запрашиваемом 
земельном участке 
объектов, предна-
значенных для обе-
спечения электро-, 
тепло-, газо- и 
водоснабжения, 
водоотведения, 
связи, нефтепро-
водов, объектов 
федерального, 
регионального или 
местного значения

8) садоводческие 
или огородниче-
ские некоммерче-
ские товарищества 
на срок не более 
пяти лет

9) гражданин 
(граждане), ко-
торый (которые) 
фактически ис-
пользует (исполь-
зуют) земельный 
участок, располо-
женный 
в границах на-
селенного пункта 
и не предостав-
ленный
в пользование 
и (или) во владе-
ние гражданам 
или юридическим
лицам, на кото-
ром расположен 
созданный 
до вступления 
в силу За-
кона СССР от 
06.03.1990 № 
1305-1

9) лицо, с которым 
был заключен 
договор аренды 
земельного участ-
ка, в отношении зе-
мельного участка, 
образованного 
из земельного 
участка, государ-
ственная собствен-
ность 
на который 
не разграничена, 
в том числе предо-
ставленного
для комплексного 
развития террито-
рии, если иное 
не предусмотрено
пунктом 11 настоя-
щего столбца,
пунктом 5 статьи 
46
Земельного ко-
декса

9) некоммерческие 
организации, соз-
данные гражда-
нами, 
в отношении зе-
мельных участков, 
испрашиваемых 
в целях жилищного 
строительства 
в случаях и на 
срок, которые 
предусмотрены 
федеральными 
законами

«О собственности 
в СССР» жилой 
дом <1>

Российской Феде-
рации

10) садоводы, 
огородники, их 
садоводческие, 
огороднические 
некоммерческие 
объединения 
в отношении 
земельных участ-
ков из земель, 
составляющих 
территорию 
садоводческого, 
огороднического 
некоммерческого 
объединения, 
при соблюдении 
следующих усло-
вий:
а) соответствую-
щее некоммерче-
ское объединение 
создано 
до 01.01.2010 
либо является 
правопреемником 
такого некоммер-
ческого объеди-
нения;
б) план-схема 
территории со-
ответствующего 
некоммерческого 
объединения, 
содержащая коор-
динаты характер-
ных точек границ 
данной террито-
рии, утвержден-
ная председате-
лем 
и правлением 
некоммерческого 
объединения, 
представлена 
на согласование 
уполномочен-
ному органу 
исполнительной 
власти Самар-
ской области или 
органу местного 
самоуправления, 
осуществляющим 
предоставление 
земельных участ-
ков, в срок до 
01.07.2014

10) члены садо-
водческого или 
огороднического 
некоммерческого 
товарищества, 
в отношении садо-
вого или огород-
ного земельного 
участка, образо-
ванного из зе-
мельного участка, 
предоставленного 
садоводческому 
или огородниче-
скому некоммер-
ческому товари-
ществу, 
за исключением зе-
мельных участков 
общего назначения

10) лица, с которы-
ми в соответствии 
с Федераль-
ным законом 
от 29.12.2012 № 
275-ФЗ 
«О государствен-
ном оборонном 
заказе», Федераль-
ным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг 
для обеспечения 
государственных 
и муниципальных 
нужд» заключены 
государственные 
контракты 
на выполнение ра-
бот, оказание услуг 
для обеспечения 
обороны страны 
и безопасности 
государства, 
осуществляемых 
полностью за счет 
средств федераль-
ного бюджета, 
если для выпол-
нения этих работ 
и оказания этих 
услуг необходимо 
предоставле-
ние земельного 
участка, 
на срок исполне-
ния указанного 
контракта
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11) члены 
садоводческого, 
огороднического 
некоммерческого 
объединения граж-
дан независимо 
от даты их вступле-
ния 
в члены указанного 
объединения 
в отношении 
земельного участка, 
предназначенного 
для ведения садо-
водства, огородни-
чества, если такой 
земельный участок 
соответствует 
в совокупности сле-
дующим условиям:
а) земельный уча-
сток образован из 
земельного участка, 
предоставленного 
до дня вступления в 
силу Федерального 
закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ 
«О введении
в действие Зе-
мельного кодекса 
Российской Феде-
рации» 
для ведения 
садоводства, ого-
родничества или 
дачного хозяйства 
указанному объ-
единению либо 
иной организации, 
при которой было 
создано или орга-
низовано указанное 
объединение;
б) по решению 
общего собрания 
членов указанного 
объединения 
о распределении 
земельных участков 
между членами 
указанного объ-
единения либо на 
основании другого 
устанавливающего 
распределение зе-
мельных участков в 
указанном объеди-
нении документа 
земельный участок 
распределен данно-
му члену указанно-
го объединения;
в) земельный 
участок не является 
изъятым из оборо-
та, ограниченным 
в обороте 
и в отношении 
земельного участка 
не принято ре-
шение о резер-
вировании для 
государственных 
или муниципальных 
нужд

11) граждане, 
являющиеся 
правообладателя-
ми садовых 
или огородных 
земельных 
участков в грани-
цах территории 
ведения гражда-
нами садоводства 
или огородниче-
ства 
для собственных 
нужд, в отношении 
ограниченного
в обороте зе-
мельного участка, 
являющегося зе-
мельным участком 
общего назначе-
ния, расположен-
ного 
в границах такой 
территории, 
с множествен-
ностью лиц на 
стороне арендато-
ра (в случае если 
необходимость 
предоставления 
указанного зе-
мельного участка 
таким гражданам 
предусмотре-
на решением 
общего собрания 
членов садо-
водческого или 
огороднического 
некоммерческого 
товарищества, 
осуществляющего 
управление иму-
ществом общего 
пользования 
в границах такой 
территории)

11) некоммерче-
ские организации, 
предусмотренные 
законом Самар-
ской области и 
созданные Самар-
ской областью в 
целях жилищного 
строительства 
для обеспечения 
жилыми помеще-
ниями отдельных 
категорий граж-
дан, определен-
ных федеральным 
законом, указом 
Президента Рос-
сийской Федера-
ции, нормативным 
правовым актом 
Правительства 
Российской 
Федерации, за-
коном Самарской 
области, 
в целях строитель-
ства указанных жи-
лых помещений на 
период осущест-
вления данного 
строительства

12) садоводческое, 
огородническое 
некоммерческое 
объединение 
граждан в отно-
шении земельного 
участка, образо-
ванного из зе-
мельного участка, 
предусмотренного 
пунктом 11 на-
стоящего столбца 
и относящегося 
к имуществу обще-
го пользования

12) собственники 
зданий, сооруже-
ний, помещений 
в них 
и (или) лица, кото-
рым эти объекты 
недвижимости 
предоставлены 
на праве хозяй-
ственного ведения 
или 
в случаях, предус-
мотренных статьей 
39.20 Земельного 
кодекса Россий-
ской Федерации, 
на праве опера-
тивного управле-
ния, 
в отношении зе-
мельных участков, 
на которых распо-
ложены соответ-
ствующие здания, 
сооружения, за ис-
ключением случа-
ев приобретения 
права аренды 
на земельный 
участок, на кото-
ром расположены 
многоквартир-
ный дом и иные 
входящие в состав 
общего имущества 
многоквартирно-
го дома объекты 
недвижимого 
имущества

12) лицо, право 
безвозмездного 
пользования кото-
рого на земельный 
участок, находя-
щийся 
в государственной 
или муниципаль-
ной собственно-
сти, прекращено в 
связи 
с изъятием зе-
мельного участка 
для государствен-
ных или муници-
пальных нужд, в 
отношении зе-
мельного участка, 
испрашиваемого 
взамен изъятого 
земельного участ-
ка на срок, уста-
новленный 
в зависимости 
от основания воз-
никновения права 
безвозмездного 
пользования на 
изъятый земель-
ный участок 

13) гражданин 
в отношении 
земельного участка, 
который находится 
в его фактическом 
пользовании, если 
на таком земельном 
участке расположен 
жилой дом, право 
собственности на 
который возникло 
у гражданина до 
дня введения в дей-
ствие Земельного 
кодекса Российской 
Федерации либо 
после дня введения 
его в действие, при 
условии, что право 
собственности на 
жилой дом перешло 
к гражданину 
в порядке наследо-
вания
и право собствен-
ности наследода-
теля 
на жилой дом 
возникло до дня 
введения в дей-
ствие Земельного 
кодекса Российской 
Федерации

13) собственники 
объектов незавер-
шенного строитель-
ства 
в случаях, пред-
усмотренных 
пунктом 5 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации, 
в отношении 
земельного участка, 
на котором рас-
положены объекты 
незавершенного 
строительства, 
однократно 
для завершения их 
строительства

13) лица в случае
и в порядке, кото-
рые предусмотрены 
Федеральным за-
коном от 24.07.2008                     
№ 161-ФЗ
«О содействии раз-
витию жилищного 
строительства» 

14) лица
в соответствии 
с Федеральным за-
коном от 24.07.2008 
№ 161-ФЗ 
«О содействии раз-
витию жилищного 
строительства»

14) юридические 
лица (кроме 
органов государ-
ственной власти и 
органов местного 
самоуправления, 
государственных
и муниципальных 
учреждений, казен-
ных предприятий, 
центров
исторического 
наследия прези-
дентов Российской 
Федерации, пре-
кративших
исполнение своих 
полномочий)
в отношении
земельного участка, 
находящегося 
в постоянном
(бессрочном)
пользовании

14) акционерное 
общество «Почта 
России» в соответ-
ствии с Федераль-
ным законом 
«Об особенностях 
реорганизации 
федерального 
государственного 
унитарного пред-
приятия «Почта
России», основах 
деятельности акци-
онерного общества 
«Почта России» и о 
внесении измене-
ний в отдельные
законодательные 
акты Российской 
Федерации» 

15) фонд, создан-
ный 
в соответствии 
с Федеральным 
законом 
«Об инновацион-
ных научно-техно-
логических центрах 
и о внесении изме-
нений в отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации», 
в отношении 
земельного участка, 
включенного 
в границы террито-
рии инновационно-
го научно-техноло-
гического центра

15) лицо, с которым 
заключен договор 
о комплексном раз-
витии территории 
в соответствии 
с Градострои-
тельным кодек-
сом Российской 
Федерации, либо 
юридическое лицо, 
созданное Россий-
ской Федерацией 
или субъектом Рос-
сийской Федерации
и обеспечивающее
в соответствии 
с Градостроитель-
ным кодексом Рос-
сийской Федерации 
реализацию реше-
ния о комплексном 
развитии террито-
рии, 
в отношении 
земельного участка, 
образованного 
в границах терри-
тории, 
в отношении 
которой заключен 
договор 
о комплексном раз-
витии либо принято 
решение 
о комплексном раз-
витии

15) публично-
правовая компания 
«Единый заказчик 
в сфере строитель-
ства» для обеспе-
чения выполнения 
инженерных изы-
сканий, архитектур-
но-строительного 
проектирования, 
строительства, 
реконструкции, 
капитального 
ремонта, сноса объ-
ектов капитального 
строительства, 
включенных
в программу 
деятельности ука-
занной публично-
правовой компании 
на текущий год 
и плановый период 
в соответствии с 
Федеральным за-
коном «О публично-
правовой компании 
«Единый заказчик
в сфере строитель-
ства» и о внесении 
изменений 
в отдельные зако-
нодательные
акты Российской 
Федерации» 

16) граждане, имею-
щие право 
на первоочередное 
или внеочередное 
приобретение 
земельных участков 
в соответствии 
с федеральными 
законами, законами 
Самарской области

17) граждане, на-
меренные получить 
в аренду земельные 
участки для индиви-
дуального жилищ-
ного строительства, 
ведения личного 
подсобного
хозяйства в грани-
цах населенного 
пункта, садовод-
ства,
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граждане 
и крестьянские 
(фермерские) хозяй-
ства, намеренные 
получить в аренду 
земельные участки 
для осуществле-
ния крестьянским 
(фермерским) 
хозяйством его 
деятельности, 
в соответствии 
со статьей 39.18 
Земельного кодекса 
Российской Феде-
рации

18) граждане 
и юридические 
лица в отношении 
земельного участка, 
запрашиваемого 
взамен земельного 
участка, предостав-
ленного соответ-
ствующему лицу 
на праве аренды 
и изымаемого для 
государственных 
или муниципальных 
нужд

19) религиозные 
организации, 
казачьи общества, 
внесенные в госу-
дарственный реестр 
казачьих обществ 
в Российской Феде-
рации, 
для осуществления 
сельскохозяйствен-
ного производства, 
сохранения 
и развития тради-
ционного образа 
жизни 
и хозяйствования 
указанных казачьих 
обществ в отно-
шении земельных 
участков, находя-
щихся 
на территории, 
определенной 
в соответствии с 
законом Самарской 
области «О земле» 

20) лицо, которое 
в соответствии 
с Земельным ко-
дексом Российской 
Федерации имеет 
право 
на приобретение 
в собственность 
земельного участка, 
находящегося 
в государственной 
или муниципальной 
собственности, без 
проведения торгов, 
в том числе бес-
платно, если такой 
земельный участок 
зарезервирован для 
государственных 
или муниципальных 
нужд либо ограни-
чен в обороте

21) граждане, на-
меренные получить 
в аренду земельные 
участки для сеноко-
шения, выпаса сель-
скохозяйственных 
животных, ведения 
огородничества

22) недропользо-
ватели 
в отношении 
земельных участков, 
необходимых для 
проведения работ, 
связанных 
с пользованием 
недрами

23) лицо, с которым 
заключено концес-
сионное соглаше-
ние 
или соглашение
о государственно-
частном партнер-
стве, 
или соглашение 
о муниципально-
частном партнер-
стве
в отношении 
земельного участка, 
необходимого для 
осуществления 
деятельности, 
предусмотренной 
соответствующим 
соглашением

24) лицо, заклю-
чившее договор об 
освоении террито-
рии в целях строи-
тельства 
и эксплуатации 
наемного дома 
коммерческого 
использования или 
договор об освое-
нии территории в 
целях строительства 
и эксплуатации 
наемного дома 
социального ис-
пользования
в отношении 
земельного участка, 
испрашиваемо-
го для освоения 
территории в целях 
строительства и экс-
плуатации наемного 
дома коммерческо-
го использования 
или для освоения 
территории в целях 
строительства 
и эксплуатации 
наемного дома 
социального ис-
пользования, 
и в случаях, предус-
мотренных законом 
Самарской области, 
некоммерческая 
организация, соз-
данная Самарской 
областью или 
муниципальным 
образованием 
в отношении 
земельного участка, 
испрашиваемо-
го для освоения 
территорий в целях 
строительства и экс-
плуатации наемных 
домов социального 
использования

25) лицо, с которым 
заключен специаль-
ный инвестицион-
ный контракт, 
в отношении 
земельного участка, 
необходимого 
для осуществления 
деятельности, пред-
усмотренной специ-
альным инвестици-
онным контрактом

26) лицо, с кото-
рым заключено 
охотхозяйственное 
соглашение, 
в отношении 
земельного участка, 
необходимого для 
осуществления 
видов деятельности 
в сфере охотничьего 
хозяйства

27) лица в отноше-
нии земельного 
участка для раз-
мещения водохра-
нилищ 
и (или) гидротехни-
ческих сооружений, 
если размещение 
этих объектов пред-
усмотрено докумен-
тами территориаль-
ного планирования 
в качестве объектов 
федерального, 
регионального или 
местного значения

28) Государствен-
ная компания 
«Российские 
автомобильные до-
роги» в отношении 
земельного участка 
для осуществления 
деятельности 
в границах полос 
отвода и придорож-
ных полос автомо-
бильных дорог

29) открытое 
акционерное обще-
ство «Российские 
железные дороги», 
уполномоченные 
данной организаци-
ей лица в отноше-
нии земельного 
участка для раз-
мещения объектов 
инфраструктуры 
железнодорожного 
транспорта общего 
пользования



20 • Самарская газета№279 (7004) • ВТОРНИК 21 ДЕКАБРЯ 2021

Официальное опубликование

30) резидент зоны 
территориального 
развития, включен-
ный
в реестр резиден-
тов зоны терри-
ториального раз-
вития, в отношении 
земельного участка 
в границах указан-
ной зоны для реа-
лизации инвести-
ционного проекта в 
соответствии 
с инвестиционной 
декларацией

31) лицо, облада-
ющее правом на 
добычу (вылов) 
водных биологиче-
ских ресурсов на 
основании решения 
о предоставлении 
их в пользование, 
договора 
о предоставлении 
рыбопромыслового 
участка или дого-
вора пользования 
водными биологи-
ческими ресурсами, 
для осуществления 
на запрашиваемом 
земельном участке 
деятельности, пред-
усмотренной ука-
занными решением 
или договорами

32) лицо, осущест-
вляющее товарную 
аквакультуру 
(товарное рыбовод-
ство) 
на основании дого-
вора пользования 
рыбоводным участ-
ком, находящимся 
в государственной 
или муниципальной 
собственности, для 
указанных целей

33) юридическое 
лицо, намеренное 
получить в аренду 
земельный участок 
для размещения 
ядерных установок, 
радиационных ис-
точников, пунктов 
хранения ядерных 
материалов 
и радиоактивных 
веществ, пунктов 
хранения, храни-
лищ радиоактивных 
отходов и пунктов 
захоронения радио-
активных отходов, 
решения 
о сооружении и о 
месте размещения 
которых приняты 
Правительством 
Российской Феде-
рации

34) арендатор, 
в отношении кото-
рого 
у уполномоченного 
органа отсутствует 
информация
о выявленных 
в рамках госу-
дарственного 
земельного над-
зора и неустранен-
ных нарушениях 
законодательства 
Российской Феде-
рации 
при использовании 
арендованного 
земельного участка, 
предназначенного 
для ведения сель-
скохозяйственного 
производства 
в отношении дан-
ного земельного 
участка при усло-
вии, что заявление 
о заключении ново-
го договора аренды 
такого земельного 
участка подано 
этим арендатором 
до дня истечения 
срока действия 
ранее заключенно-
го договора аренды 
такого земельного 
участка

35) арендатор зе-
мельного участка (за 
исключением арен-
даторов земельных 
участков, указанных
в подпункте 31 пункта 
2 статьи 39.6 Земель-
ного кодекса Россий-
ской Федерации), 
если этот арендатор 
имеет право на за-
ключение нового до-
говора аренды такого 
земельного участка
в соответствии 
с пунктами 3 и 4  ста-
тьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации

36) лица
в соответствии 
с Федеральным зако-
ном от 24.07.2008
№ 161-ФЗ 
«О содействии раз-
витию жилищного 
строительства» 

37) граждане, име-
ющие 
в соответствии 
с Законом Самарской 
области от 11.03.2005 
№ 94-ГД «О земле» 
право на приобре-
тение
в первоочередном 
порядке земельных 
участков, размер 
которых менее ми-
нимальных размеров 
земельных участков, 
установленных 
статьей 13 Закона 
Самарской области от 
11.03.2005 
№ 94-ГД «О земле», 
для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства, садоводства, 
огородничества, 
индивидуального 
жилищного строи-
тельства, 
в случае одновре-
менного соблюдения 
следующих условий:
а) отсутствие споров о 
границах земельного 
участка со смежными 
землепользовате-
лями;
б) наличие общей 
границы с земельным 
участком, которым 
соответствующий 
гражданин обладает 
на праве собствен-
ности 
или постоянного (бес-
срочного) пользо-
вания, 
или пожизненного на-
следуемого владения;
в) ранее соответству-
ющему гражданину 
земельный участок по 
основанию, предус-
мотренному в статье 
9.1 Закона Самарской 
области от 11.03.2005 
№ 94-ГД «О земле», в 
границах городского 
округа Самара, в ко-
тором испрашивается 
земельный участок, 
не предоставлялся

38) члены садовод-
ческого, огородни-
ческого или дачного 
некоммерческого 
объединения граждан 
и садоводческое, 
огородническое  
некоммерческое объ-
единение граждан, 
предусмотренные 
пунктами 11 и 12 
столбца «Перечень 
получателей муни-
ципальной услуги 
при предоставлении 
земельных участков, 
государственная 
собственность 
на которые 
не разграничена, 
в собственность бес-
платно» настоящей 
таблицы, в случае, 
если соответству-
ющие земельные 
участки являются 
зарезервированными 
для государственных 
или муниципальных 
нужд либо ограничен-
ными
в обороте
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39) фонд, созданный в 
соответствии 
с Федеральным за-
коном 
«Об инновационных 
научно-технологи-
ческих центрах и о 
внесении изменений 
в отдельные законо-
дательные акты Рос-
сийской Федерации», 
в отношении 
земельного участка, 
включенного в 
границы территории 
инновационного 
научно-технологиче-
ского центра

40) лицо в случае 
предоставления зе-
мельного участка для 
обеспечения выпол-
нения инженерных 
изысканий, архитек-
турно-строительного 
проектирования, 
строительства, рекон-
струкции, капиталь-
ного ремонта, сноса 
объектов капиталь-
ного строительства, 
включенных 
в программу деятель-
ности публично-
правовой компании 
«Единый заказчик в 
сфере строительства» 
на текущий год 
и плановый период в 
соответствии 
с Федеральным за-
коном «О публично-
правовой компании 
«Единый заказчик в 
сфере строительства» 
и о внесении из-
менений в отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации

_____________
1 На земельном участке могут располагаться хозяйственные постройки (сарай, гараж или баня) при 

условии, что они находятся в фактическом пользовании соответствующего (соответствующих) гражданина 
(граждан). Если в жилом доме зарегистрирован (зарегистрированы) по месту жительства в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке гражданин (граждане), то земельный участок может 
быть предоставлен только данному гражданину (гражданам). Если в жилом доме не зарегистрирован (за-
регистрированы) по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
гражданин (граждане),   то земельный участок может быть предоставлен только гражданину (гражданам), 
который (которые) фактически использует (используют) данный земельный участок.». 

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2021 г. №916

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 
24.08.2021 № 610 «О подготовке проекта о внесении изменений

в Правила землепользования и застройки городского округа Самара,
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы

от 26.04.2001 № 61»
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Самара  п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.08.2021 № 610 «О подготов-
ке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Самара, ут-
вержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» следующие изменения: 

1.1. В пункте 3 слова «Приложение № 3 к Правилам» заменить словами «Приложение № 4 к Правилам» в 
соответствующем падеже.

1.2. Приложение № 3 к постановлению от 24.08.2021 № 610 «О подготовке проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденные постановлением 
Самарской Городской Думы  от 26.04.2001 № 61» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 24 августа 2021 г.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
 Е.В.Лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара от 
15.12.2021 г. №916 опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официаль-
ное опубликование» - sgpress.ru/news/330173.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2021 г. №918

Об отклонении проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Самара, 

утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61 

В соответствии со статьями 31 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 14.09.2021 
№ КС-5-0-1  п о с т а н о в л я ю:

1.    Отклонить предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденные постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.    Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в 
течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета». 

3.  Департаменту градостроительства городского округа Самара направить копии настоящего 
постановления заявителям, указанным в приложении к настоящему постановлению, в течение 10 (десяти) 
дней со дня принятия настоящего постановления.

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 15.12.2021 г. №918

Отклоненные предложения о внесении изменений 
в Правила землепользования  и  застройки  городского  округа  Самара, 

утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 
от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ 

территориальных зон

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

Правовая 
зона

по КПЗ

 Предлагаемое
 изменение 

зоны 

Причина отказа

1 2 3 4 5
Железнодорожный район

1. Земельный участок площадью 351 кв.м для использова-
ния под индивидуальное жилищное строительство по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорож-
ный район, пер. Пинский, дом № 7, кв. 1, 
с кадастровым номером 63:01:0113007:550 
(Заявитель – Воробьева Л.В.)

ПК-1 Ж-1 Отказать в рассмо-
трении 
на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) в свя-
зи с несоответствием 
Генеральному плану 
городского округа 
Самара

2. Земельный участок площадью 660 кв.м для использова-
ния под индивидуальное жилищное строительство по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный 
район, Пинский пер., д. 1, 
с кадастровым номером 63:01:0113007:542 
(Заявители – Шмонина Е.И.,  
Гришин А.М.)

ПК-1 Ж-1 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) в связи 
с несоответствием 
Генеральному плану 
городского округа 
Самара

3. Земельный участок площадью 325 кв.м для использо-
вания под индивидуальное жилищное строительство 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодо-
рожный район, переулок Спасский, дом № 6, 
с кадастровым номером 63:01:0113007:685
(Заявители – Шмонина Е.И.,  Гришин А.М.)

ПК-1 Ж-1 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) в свя-
зи с несоответствием 
Генеральному плану 
городского округа 
Самара

4. Земельный участок площадью 563 кв.м для использо-
вания
под индивидуальное жилищное 

ПК-1 Ж-1 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях 

строительство по адресу: г. Самара, Железнодорож-
ный район, Спасский переулок, уч. № 4, номер када-
стрового квартала 63:01:0113007
(Заявители – Шмонина Е.И.,  
Гришин А.М.)

(публичных слушани-
ях) в связи с несоответ-
ствием Генеральному 
плану городского 
округа Самара

Кировский район

1. Земельный участок площадью 999 кв.м для использова-
ния под объекты дорожного сервиса по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
железнодорожная платформа «Вишневая» СТ «Желез-
нодорожник», массив 2, участок № 32, с кадастровым 
номером 63:01:0258001:965
(Заявитель – Баннов В.Э.)

ПК-1, 
Р-5

ПК-1 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) 
в связи с несоответ-
ствием Генеральному 
плану городского 
округа Самара

2. Земельный участок площадью 600 кв.м для использо-
вания под объекты дорожного сервиса по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
массив 17км 
з-да им. Масленникова, по ул. Алма-Атинской, участок 
№ 41, с кадастровым номером 63:01:0255003:601
(Заявитель – Костанян Р.Р.)

Р-5 Ц-2 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) в свя-
зи с несоответствием 
Генеральному плану 
городского округа 
Самара

3. Земельный участок площадью 600 кв.м для использова-
ния под бытовое обслуживание по адресу: Самарская 
обл., г. Самара , 17 км, Московское шоссе, СТ КПО 
«ЗиМ» - Вторая линия,участок 42, с кадастровым но-
мером 63:01:0255001:81
(Заявитель – Костанян Р.Р.)

Р-5 Ц-2 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) в свя-
зи с несоответствием 
Генеральному плану 
городского округа 
Самара
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4. Земельный участок площадью 587 кв.м для использова-
ния под индивидуальное жилищное строительство по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, 17 км. Московского 
шоссе, 5 линия, Участок 63, 
с кадастровым номером 63:01:0255004:33  
(Заявитель – Худякова А.А.)

Р-5 Ж-1 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) в свя-
зи с несоответствием 
Генеральному плану 
городского округа 
Самара

Красноглинский район
1. Земельный участок площадью 12658 кв.м для использо-

вания под индивидуальное жилищное строительство 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Управленческий, земельный участок 
расположен в центральной 

Р-1 Ж-3 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) в свя-
зи с несоответствием 
Генеральному плану 
городского округа

части кадастрового квартала 63:01:0318002, с када-
стровым номером 63:01:0318002:952 
(Заявитель – Эльконюк В.А.)

Самара

2. Земельный участок площадью 454 кв.м для использо-
вания под индивидуальное жилищное строительство 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Управленческий, земельный участок 
расположен в центральной части кадастрового 
квартала 63:01:0318002, с кадастровым номером 
63:01:0318002:966
(Заявитель – Вейс А.Э.)

Р-1 Ж-3 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) в свя-
зи с несоответствием 
Генеральному плану 
городского округа 
Самара

3. Земельный участок площадью 522 кв.м для использова-
ния под индивидуальное жилищное строительство по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, 
п. Управленческий, земельный участок рас-
положен в центральной части кадастрового 
квартала 63:01:0318002, с кадастровым номером 
63:01:0318002:967
(Заявитель – Шеляховская Н.Л.)

Р-1 Ж-3 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) в свя-
зи с несоответствием 
Генеральному плану 
городского округа 
Самара

4. Земельный участок площадью 600 кв.м для использо-
вания под ведение садоводства по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. 
Южный, СДТ «Сокол», участок № 138, с кадастровым 
номером 63:01:0312001:818 
(Заявитель – Пустошкин А.В.)

Р-2, 
ПК-1

Р-5 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) в свя-
зи с несоответствием 
Генеральному плану 
городского округа 
Самара

5.
Земельный участок площадью 699,61 кв.м для использо-
вания под строительство и эксплуатацию воздушной 
линии изолированной ВЛИ-0,4 кВ (длинной 657 м) 
внешнего электроснабжения дачных участков по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, п. 41, СНТ «Старая Жила», кадастровый квартал 
№ 63:01:0304003, от ТП-10 до участка с кадастровым 
№ 63:01:0304003:10 и участка 
с кадастровым № 63:01:0304003:516  
(Заявитель – ООО Энергобытобслуживание) 

Частично 
в ПОЖД 

и Р-5

Р-5 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) в свя-
зи с несоответствием 
Генеральному плану 
городского округа 
Самара

6. 
Земельный участок площадью 271,93 кв.м для исполь-
зования под строительство и эксплуатацию транс-
форматорной
подстанции столбового типа КТПС-
160-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (длинной

Частично 
в Р-3 и Р-5 

Р-5 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях)
в связи с несоответ-
ствием

270 метров) внешнего электроснабжения дачных участ-
ков по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, п. 41, СНТ «Старая Жила», кадастро-
вый квартал № 63:01:0304003, от ТП-10 до участка с 
кадастровым 
№ 63:01:0304003:10 и участка 
с кадастровым № 63:01:0304003:516. 
(Заявитель – ООО Энергобытобслуживание)

Генеральному плану 
городского округа 
Самара

Октябрьский район
1.

Земельный участок площадью 310 кв.м для использова-
ния под садоводство по адресу: Российская Федера-
ция, Самарская область, г. Самара, Октябрьский рай-
он, ул. Советской Армии, участок № 250, строение 1, 
с кадастровым номером 63:01:0637003:1421
(Заявитель – Гладышев С.В.)

Ж-4 Ж-1 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) в свя-
зи с несоответствием 
Генеральному плану 
городского округа 
Самара

2.
Земельный участок площадью 2000 кв.м для использо-
вания под индивидуальное жилищное строительство 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский 
район, Первая просека, 16, с кадастровым номером 
63:01:0637001:288
(Заявитель – Гордеев В.А ., Гордеева Е.В.)

Р-1 Ж-1 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) в свя-
зи с несоответствием 
Генеральному плану 
городского округа 
Самара

3.
Земельный участок общей площадью 442 кв.м для 
использования под индивидуальное жилищное стро-
ительство по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский район, ул. Шестая Радиальная, д. 44, 
с кадастровым номером 63:01:0634005:296
(Заявитель – Косыгина Л.Н.)

Ж-4 Ж-1 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) в свя-
зи с несоответствием 
Генеральному плану 
городского округа 
Самара

4.
Земельный участок общей площадью 331 кв.м для 
использования под индивидуальное жилищное стро-
ительство по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский район, ул. Шестая Радиальная, д. 44, кв. 
1, с кадастровым номером 63:01:0634005:327
(Заявитель – Косыгина Л.Н.)

Ж-4 Ж-1 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) в свя-
зи с несоответствием 
Генеральному плану 
городского округа 
Самара

5. Земельный участок площадью 431 кв. м для использова-
ния под индивидуальное жилищное строительство по 
адресу: Самарская область, г. Самара, 
р-н Октябрьский ул. Шушенская, 
с кадастровым номером 

ПК-1 Ж-2 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) в связи 
с несоответствием 
Генеральному плану 

63:01:0624004:1374
(Заявитель – Кирюшин Г.В.)

городского округа 
Самара

6. Земельный участок площадью 1162 кв.м для использова-
ния под застройку малоэтажными жилыми домами
по адресу: Самарская область,  
г. Самара, тер. СНТ Приволжские сады, с кадастровым 
номером 63:01:0637001:1117 
(Заявитель – Бибаева Е.М.)

Р-1 Ж-2 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) 
в связи с несоответ-
ствием Генеральному 
плану городского 
округа Самара

Промышленный район
1. Земельный участок площадью 557 кв.м для использова-

ния под индивидуальное жилищное строительство по 
адресу: Самарская область, г. Самара, 
тер. Барбошина поляна 9 просека,
с кадастровым номером 63:01:0703007:1054 
(Заявитель – Юркин Д.И.)

Р-1 Ж-1 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) в свя-
зи с несоответствием 
Генеральному плану 
городского округа 
Самара

2. Земельный участок площадью 189 кв.м для использова-
ния под садоводство 
по адресу: Самарская область,
г. Самара, Промышленный район, Барбошина поляна, 
ул. Красильникова, участок 22, с кадастровым номером 
63:01:0703006:631 
(Заявитель – Зулаев С.Ю. )

Ж-1 Р-5 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) в свя-
зи с несоответствием 
Генеральному плану 
городского округа 
Самара

3. Земельный участок площадью 299 кв.м для использова-
ния под садоводство по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Промышленный район, Барбошина по-
ляна, ул. Красильникова, прилегающий к земельному 
участку 
№ 22 с кадастровым номером 63:01:0703006:631
(Заявитель – Зулаев С.Ю. )

Ж-1 Р-5 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) в свя-
зи с несоответствием 
Генеральному плану 
городского округа 
Самара

4. Земельный участок площадью 465 кв.м для использова-
ния под индивидуальное жилищное строительство по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, 
г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, терри-
тория Барбошина поляна, Девятая Малая просека, 
земельный участок 1Е, с кадастровым номером 
63:01:0703007:1099 
(Заявитель – Белкина Л.П.) 

Р-1 Ж-1 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) в свя-
зи с несоответствием 
Генеральному плану 
городского округа 
Самара

5. Земельный участок площадью 704 кв.м для использова-
ния под индивидуальное жилищное строительство по 
адресу: Самарская область, городской округ Самара, 
Промышленный

Р-1 Ж-1 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) в свя-
зи с несоответствием

внутригородской район, г. Самара, Барбошина поляна 
территория, Девятая Малая просека, земельный уча-
сток № 3Г, с кадастровым номером 63:01:0703007:1105 
(Заявитель – Белкина Л.П.)

Генеральному плану 
городского округа 
Самара

6. Земельный участок площадью 706 кв.м для использова-
ния под индивидуальное жилищное строительство по 
адресу: Самарская область, городской округ Самара, 
Промышленный внутригородской район, г. Самара, 
Барбошина поляна территория, Девятая Малая про-
сека, земельный участок № 3Д, земельный участок
№ 3Д, с кадастровым номером 63:01:0703007:1097 
(Заявитель – Белкина Л.П.)

Р-1 Ж-1 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) в свя-
зи с несоответствием 
Генеральному плану 
городского округа 
Самара

7. Земельный участок площадью 704 кв.м для использова-
ния под индивидуальное жилищное строительство по 
адресу: Самарская область, городской округ Самара, 
Промышленный внутригородской район, г. Самара, 
Барбошина поляна территория, Девятая Малая про-
сека, земельный участок № 3В с кадастровым номе-
ром 63:01:0703007:1104 
(Заявитель – Белкина Л.П.)

Р-1 Ж-1 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) в свя-
зи с несоответствием 
Генеральному плану 
городского округа 
Самара

8. Земельный участок площадью 338 кв.м для использова-
ния под индивидуальное жилищное строительство по 
адресу: Самарская Область, город Самара, террито-
рия Барбошина поляна, 
9 просека, с кадастровым номером 
63:01:0703007:1318 
(Заявитель – Белкина Л.П.)

Р-1 Ж-1 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) в свя-
зи с несоответствием 
Генеральному плану 
городского округа 
Самара

9. Земельный участок площадью 734 кв.м для использова-
ния под индивидуальное жилищное строительство по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, 
городской округ Самара, внутригородской район 
Промышленный, город Самара, территория Барбоши-
на поляна, просека Девятая Малая, земельный уча-
сток 1И, с кадастровым номером 63:01:0703007:1101
(Заявитель – Белкина Л.П.) 

Р-1 Ж-1 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) в свя-
зи с несоответствием 
Генеральному плану 
городского округа 
Самара

10. 
1

Земельный участок площадью 713 кв.м для использова-
ния под индивидуальное
жилищное строительство по адресу:

2

Р-1 
3

Ж-1 
4

Отказать в рассмо-
трении
на общественных
обсуждениях

5
Самарская область, городской округ Самара, Про-
мышленный внутригородской район, г. Самара, Бар-
бошина поляна территория, Девятая Малая просека, 
земельный участок № 3Б, с кадастровым номером 
63:01:0703007:1103
(Заявитель – Белкина Л.П.)

(публичных слушани-
ях) в связи с несоответ-
ствием Генеральному 
плану городского 
округа Самара

11. Земельный участок площадью 723 кв.м для использова-
ния под индивидуальное жилищное строительство по 
адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, город-
ской округ Самара, внутригородской район Про-
мышленный, город Самара, территория Барбошина 
поляна, просека Девятая Малая, земельный участок 
3А, с кадастровым номером 63:01:0703007:1102
(Заявитель – Белкина Л.П.)

Р-1 Ж-1 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) в свя-
зи с несоответствием 
Генеральному плану 
городского округа 
Самара

12. Земельный участок площадью 514 кв.м для использова-
ния под индивидуальное жилищное строительство по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, 
городской округ Самара, Промышленный внутриго-
родской район, г. Самара, Барбошина поляна терри-
тория, Девятая Малая просека, земельный участок 
№ 1Д,
 с кадастровым номером 63:01:0703007:1098 
(Заявитель – Белкина Л.П.)

Р-1 Ж-1 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) в свя-
зи с несоответствием 
Генеральному плану 
городского округа 
Самара
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13. Земельный участок площадью 557 кв.м для использова-
ния под индивидуальное жилищное строительство по 
адресу: 
Самарская область, г. Самара, 
тер. Барбошина поляна, 9 просека,  
с кадастровым номером 63:01:0703007:1100 
(Заявитель – Белкина Л.П.)

Р-1 Ж-1 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) в свя-
зи с несоответствием 
Генеральному плану 
городского округа 
Самара

14. Земельный участок площадью 685 кв.м для использова-
ния под индивидуальное жилищное строительство по 
адресу: Самарская область, город Самара, 
территория Барбошина поляна, 
9 просека, с кадастровым номером 
63:01:0703007:1319
(Заявитель – Белкина Л.П.) 

Р-1 Ж-1 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях)
в связи с несоответ-
ствием Генеральному 
плану городского 
округа Самара

15. Земельный участок площадью 352 кв.м для использова-
ния под индивидуальное
жилищное строительство по адресу: 
Самарская область, г. Самара, 
тер. Барбошина поляна 9 просека,

Р-1 Ж-1 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях
(публичных слуша-
ниях) в связи с несоот-
ветствием

с кадастровым номером 63:01:0000000:33088 
(Заявитель – Белкина Л.П.)

Генеральному плану 
городского округа 
Самара

16. Земельный участок площадью 846 кв.м для использова-
ния под индивидуальное жилищное строительство по 
адресу: Самарская область, г. Самара, 
тер. Барбошина поляна 9 просека, 
с кадастровым номером 63:01:0000000:33089 
(Заявитель – Белкина Л.П.)

Р-1 Ж-1 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) в свя-
зи с несоответствием 
Генеральному плану 
городского округа 
Самара

17. Земельный участок площадью 705 кв.м для использова-
ния под индивидуальное жилищное строительство по 
адресу: Самарская область, городской округ Самара, 
Промышленный внутригородской район, г. Самара, 
Барбошина поляна территория, Девятая Малая про-
сека, земельный участок № 1В, с кадастровым номе-
ром 63:01:0703007:1066.
(Заявитель – Белкин А.М.)

Р-1 Ж-1 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) в свя-
зи с несоответствием 
Генеральному плану 
городского округа 
Самара

Советский район
1. Земельный участок площадью 77 кв.м для использова-

ния под объекты дорожного сервиса: заправку транс-
портных средств по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. 
Высоковольтная, 
с кадастровым номером 63:01:0908002:2329
(Заявители – Бадыкова А.У., Вырыпаев А.В., Маринин 
И.А., Румянцева Е.А.)

Ж-4 Ц-4т Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) в свя-
зи с несоответствием 
Генеральному плану 
городского округа 
Самара

2. Земельный участок площадью 76 кв. м для использова-
ния под объекты дорожного сервиса: заправку транс-
портных средств по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Советский район, 
ул. Советской Армии, с кадастровым номером 
63:01:0904001:927.
(Заявители – Бадыкова А.У., Вырыпаев А.В., Маринин 
И.А., Румянцева Е.А.)

Р-2 Ц-4т Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) в свя-
зи с несоответствием 
Генеральному плану 
городского округа 
Самара

3. Земельный участок площадью 4172 кв.м для использо-
вания под многоэтажную жилую застройку по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. 
Советской Армии, дом № 170А, с кадастровым 

Ц-5н 3 Ц-3 4 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) в свя-
зи с несоответствием 
Генеральному плану 

номером 63:01:0902002:511.
(Заявитель – ООО СТРОЙГРАД)

городского округа 
Самара

4. Земельный участок площадью 923 кв.м для использова-
ния под объекты дорожного сервиса: заправку транс-
портных средств по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Советский район, 
ул. Высоковольтная, с кадастровым номером 
63:01:0908002:2330 .
(Заявители – Анисимов А.П., Чернякова Е.П.)

Ж4 Ц-4т Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) в свя-
зи с несоответствием 
Генеральному плану 
городского округа 
Самара

Ленинский район
1. Земельный участок площадью 513 кв.м для использо-

вания под деловое управление по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Ленинский район, Студенческий 
пер., д.3А, 
с кадастровым номером 63:01:0505006:500.
(Заявитель – ООО РЕПЕР-Т)

Ц-5н Ц-1 Отказать в рассмотре-
нии на общественных 
обсуждениях (публич-
ных слушаниях) в свя-
зи с несоответствием 
Генеральному плану 
городского округа 
Самара

Руководитель Департамента 
     градостроительства

городского округа Самара
С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 15.12.2021 г. №919

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства  

в городском округе Самара 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 
14.09.2021 КС-5-0-1  п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить настоятелю храма во имя Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке площадью 9620,9 кв.м с кадастровым номером 63:01:0705003:30, 
расположенном по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, ул. Ново-Вокзальная, 178, под 
религиозное использование                с предельной высотой зданий, строений, сооружений – 50 м.

2.    Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в 
течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2021 № 937

О внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа Самара «Развитие системы дождевой канализации 

городского округа Самара» на 2013 - 2022 годы, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара 

от 27.07.2012 № 947

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

1.    Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие системы дождевой 
канализации городского округа Самара» на 2013 - 2022 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 947 (далее – Программа), следующие 
изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧ-
НИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

- финансирование мероприятий Программы планируется осуществить 
в размере                1 548 440,2 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Самара – 799 351,5 тыс. руб., 
из них:
2015 год – 87 499,7 тыс. руб.;
2016 год – 93 742,4 тыс. руб.;
2017 год – 101 660,6 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 2 905,8 тыс. руб.);
2018 год – 101 890,1 тыс. руб.;
2019 год – 104 725,2 тыс. руб.;
2020 год – 99 600,0 тыс. руб.;
2021 год – 99 600,0 тыс. руб.;
2022 год – 113 539,3 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 86 109,2 тыс. руб., из них:
2019 год – 86 109,2 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников –
662 979,5 тыс. руб., из них:
2013 год – 4 799,4 тыс. руб.;
2014 год – 5 061,3 тыс. руб.;
2015 год – 77 639,9 тыс. руб.;
2016 год – 72 034,6 тыс. руб.;
2017 год – 72 130,0 тыс. руб.;
2018 год – 77 574,8 тыс. руб.;
2019 год – 77 118,0 тыс. руб.;
2020 год – 100 774,7 тыс. руб.;
2021 год – 86 892,0 тыс. руб.;
2022 год – 88 954,8 тыс. руб.
Финансирование Программы в 2019 - 2022 годах за счет средств об-
ластного бюджета осуществляется в объеме их фактического посту-
пления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расход-
ных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областно-
го бюджета. Расходные обязательства Самарской области по финан-
сированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в 
Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным дей-
ствующим бюджетным законодательством.».

1.2. Раздел 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование 
ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«5. Источники финансирования Программы с распределением по годам 
и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить               в размере 1 548 440,2 тыс. 
руб., в том числе:

за счет средств бюджета городского округа Самара – 799 351,5 тыс. руб., из них:
2015 год – 87 499,7 тыс. руб.;
2016 год – 93 742,4 тыс. руб.;
2017 год – 101 660,6 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 2 905,8 тыс. руб.);
2018 год – 101 890,1 тыс. руб.;
2019 год – 104 725,2 тыс. руб.;
2020 год – 99 600,0 тыс. руб.;
2021 год – 99 600,0 тыс. руб.;
2022 год – 113 539,3 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 86 109,2 тыс. руб., из них:
2019 год – 86 109,2 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников – 662 979,5 тыс. руб., из них:
2013 год – 4 799,4 тыс. руб.;
2014 год – 5 061,3 тыс. руб.;
2015 год – 77 639,9 тыс. руб.;
2016 год – 72 034,6 тыс. руб.;
2017 год – 72 130,0 тыс. руб.;
2018 год – 77 574,8 тыс. руб.;
2019 год – 77 118,0 тыс. руб.;
2020 год – 100 774,7 тыс. руб.;
2021 год – 86 892,0 тыс. руб.;
2022 год – 88 954,8  тыс. руб.
Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации: бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд.

Финансирование Программы в 2019 - 2022 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется 
в объеме их фактического  поступления в течение финансового года. Указанное положение не является 
основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного 
бюджета. Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных 
на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим 
бюджетным законодательством. Программа будет ежегодно корректироваться в части финансирования 
из вышестоящих бюджетов.

Расчет ресурсного обеспечения Программы произведен на основании сметных расчетов стоимости 
проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, необходимых для реализации мероприятий.».

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

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

3.    Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации 

городского округа Самара от 20.12.2021 № 937

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе городского округа Самара 

«Развитие системы дождевой канализации 
городского округа Самара» на 2013 - 2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной программы городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013-2022 годы

№ п/п Наименование  
мероприятия

Вводимая 
мощ-
ность

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Срок ре-
ализации 
меропри-

ятия

Ответственный ис-
полнитель (получа-

тель средств)
Главный распорядитель средств

всего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Разработка проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт напорного коллектора до-
ждевой канализации от насосной станции до врез-
ки в коллектор по Новокуйбышевскому шоссе

0,69 км, 800 
мм

2992,8 2992,8 2018 МП городского округа 
Самара «Инженерные 

системы» 

МП городского округа Самара «Инженерные 
системы»/ Департамент благоустройства и эколо-

гии Администрации городского округа Самара/ 
Департамент городского хозяйства и экологии 

Администрации городского округа Самара 
2. Капитальный ремонт напорного коллектора до-

ждевой канализации от насосной станции до врез-
ки в коллектор по Новокуйбышевскому шоссе 

0,69 км, 800 
мм

21034,7 21034,7 2020 МП городского округа 
Самара «Инженерные 

системы» 

МП городского округа Самара «Инженерные 
системы»/ Департамент благоустройства и эколо-

гии Администрации городского округа Самара/ 
Департамент городского хозяйства и экологии 

Администрации городского округа Самара 
3. Прочистка оголовка выпуска в реку Самару: 

«Горячий ключ» (береговой) 
4045,6 4045,6 2013 МП городского округа 

Самара «Инженерные 
системы» 

МП городского округа Самара «Инженерные 
системы»/ Департамент благоустройства и эколо-

гии Администрации городского округа Самара/ 
Департамент городского хозяйства и экологии 

Администрации городского округа Самара 
4. Прочистка оголовка выпуска в реку Самару: 

«Луцкий» (береговой)
1829,9 1829,9 2014 МП городского округа 

Самара «Инженерные 
системы» 

МП городского округа Самара «Инженерные 
системы»/ Департамент благоустройства и эколо-

гии Администрации городского округа Самара/ 
Департамент городского хозяйства и экологии 

Администрации городского округа Самара 
5. Прочистка оголовков выпусков в реку Самару 

«Металлургичский» (береговой)
4268,3 4268,3 2015 МП городского округа 

Самара «Инженерные 
системы» 

МП городского округа Самара «Инженерные 
системы»/ Департамент благоустройства и эколо-

гии Администрации городского округа Самара/ 
Департамент городского хозяйства и экологии 

Администрации городского округа Самара 
6. Водолазное обследование оголовка руслового вы-

пуска дождевой канализации и прочистка выпуска 
в Саратовское водохранилище: «Комсомольский» 
(русловой)

753,8 753,8 2013 МП городского округа 
Самара «Инженерные 

системы» 

МП городского округа Самара «Инженерные 
системы»/ Департамент благоустройства и эколо-

гии Администрации городского округа Самара/ 
Департамент городского хозяйства и экологии 

Администрации городского округа Самара 
7. Водолазное обследование оголовков русловых 

выпусков дождевой канализации и прочист-
ка выпусков в Саратовское водохранилище: 
«Ульяновский» (русловой), «Некрасовский» 
(русловой)

3231,4 3231,4 2014 МП городского округа 
Самара «Инженерные 

системы» 

МП городского округа Самара «Инженерные 
системы»/ Департамент благоустройства и эколо-

гии Администрации городского округа Самара/ 
Департамент городского хозяйства и экологии 

Администрации городского округа Самара 
8. Водолазное обследование оголовков русловых 

выпусков дождевой канализации и прочист-
ка выпусков в Саратовское водохранилище: 
«Вилоновский» (русловой), «Ленинградский» 
(русловой)

5907,6 5907,6 2015 МП городского округа 
Самара «Инженерные 

системы» 

МП городского округа Самара «Инженерные 
системы»/ Департамент благоустройства и эколо-

гии Администрации городского округа Самара/ 
Департамент городского хозяйства и экологии 

Администрации городского округа Самара 
9. Водолазное обследование оголовков русловых 

выпусков дождевой канализации и прочист-
ка выпусков в Саратовское водохранилище: 
«Пионерский» (русловой)

2276,6 2276,6 2016 МП городского округа 
Самара «Инженерные 

системы» 

МП городского округа Самара «Инженерные 
системы»/ Департамент благоустройства и эколо-

гии Администрации городского округа Самара/ 
Департамент городского хозяйства и экологии 

Администрации городского округа Самара 
10. Транспортировка 

сточных дождевых вод 
 

1392845,5 154963,7 158091,0 167285,5 170367,0 176718,0 179340,0 186492,0 202494,1 2015-2022

776206,7 87499,7 88333,0 95155,5 95785,0 99600,0 99600,0 99600,0 113539,3 2015-2022 Департамент благо-
устройства и экологии 
Администрации город-
ского округа Самара/ 

Департамент городского 
хозяйства и экологии 

Администрации городско-
го округа Самара 

Департамент благоустройства и экологии 
Администрации городского округа Самара/ 

Департамент городского хозяйства и экологии 
Администрации городского округа Самара 

в том числе кредиторская задолженность 2905,8
Транспортировка 
сточных дождевых вод

616638,8 67464,0 69758,0 72130,0 74582,0 77118,0 79740,0 86892,0 88954,8 2015-2022 МП городского округа 
Самара «Инженерные 

системы» 

МП городского округа Самара «Инженерные 
системы»/ Департамент благоустройства и эколо-

гии Администрации городского округа Самара/ 
Департамент городского хозяйства и экологии 

Администрации городского округа Самара 
11. Мероприятия, направленные на обеспечение во-

доотведения дождевых сточных вод с территорий, 
находящихся в границах улиц Советской Армии, 
Ново-Садовой и 5-ой просеки в г.о. Самара (про-
ектирование)

0,3 км,  
1200 мм

12471,1 5409,4 3505,1 3505,1 51,5 2016-2019 Департамент строитель-
ства и архитектуры го-

родского округа Самара/ 
Департамент  

градостроительства го-
родского округа Самара 

Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара/ Департамент градостроительства 

городского округа Самара / Департамент благоустрой-
ства и экологии Администрации городского округа 

Самара/ Департамент городского хозяйства и эколо-
гии Администрации городского округа Самара 

12. Очистные сооружения дождевой канализации 
«Чкаловские»

 17740 м3/
сут

5 600,0 3000,0 2600,0 0,0 2017-2018 Департамент градостро-
ительства городского 

округа Самара

 Департамент градостроительства городского 
округа Самара / Департамент благоустройства и 

экологии Администрации городского округа Самара/ 
Департамент городского хозяйства и экологии 

Администрации городского округа Самара 
13. Проектирование и строительство резервуара-

усреднителя со встроенной насосной станцией 
для аккумулирования поверхностных сточных вод 
с площадки размещения футбольного стадиона 
и других объектов инфраструктуры Чемпионата 
мира по футболу 2018 года, ул. Демократическая, 
Барбошин овраг, г.о. Самара

9000 м3 91182,9 91182,9 2019 Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара  

Департамент  
градостроительства городского округа Самара 

/ Департамент благоустройства и экологии 
Администрации городского округа Самара/ 

Департамент городского хозяйства и экологии 
Администрации городского округа Самара 

за счет средств вышестоящих бюджетов 86109,2 86109,2
за счет средств бюджета городского округа Самара 5073,7 5073,7

Итого 1 548 440,2 4 799,4 5 061,3 165 139,6 165 777,0 173 790,6 179 464,9 267 952,4 200 374,7 186 492,0 202 494,1
в том числе:

за счет средств вышестоящих бюджетов 86 109,2 86 109,2
за счет средств бюджета городского округа Самара 799 351,5 0,0 0,0 87 499,7 93 742,4 101 660,6 101 890,1 104 725,2 99 600,0 99 600,0 113 539,3

в том числе кредиторская задолженность 2 905,8
Департамент градостроительства городского округа Самара 109 254,0 0,0 0,0 0,0 5 409,4 6 505,1 6 105,1 91 234,4 0,0 0,0 0,0

за счет средств вышестоящих бюджетов 86 109,2 86 109,2
за счет средств бюджета городского округа Самара 23 144,8 0,0 0,0 0,0 5 409,4 6 505,1 6 105,1 5 125,2 0,0 0,0 0,0

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации город-
ского округа Самара 776 206,7 0,0 0,0 87 499,7 88 333,0 95 155,5 95 785,0 99 600,0 99 600,0 99 600,0 113 539,3

в том числе кредиторская задолженность 2 905,8
За счет средств внебюджетных источников 662 979,5 4 799,4 5 061,3 77 639,9 72 034,6 72 130,0 77 574,8 77 118,0 100 774,7 86 892,0 88 954,8

Первый заместитель главы
 городского округа Самара

В.А.Василенко
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