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ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «27» декабря 2021 г. № 16

О назначении даты и утверждении проекта повестки
шестнадцатого заседания Совета депутатов

Кировского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва

 Рассмотрев вопросы о назначении даты и утверждении проекта повестки шестнадцатого заседания Совета 
депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета 
депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение шестнадцатого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва на 28.12.2021 года в 16-00 по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155а.

2. Утвердить проект повестки шестнадцатого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара в соответствии с Приложением к настоящему Решению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель
Совета депутатов С.Ю. Пушкин

Приложение
к Решению Президиума

Совета депутатов Кировского
внутригородского района
городского округа Самара

второго созыва
от «27» декабря 2021г. № 16

ПОВЕСТКА
шестнадцатого заседания Совета депутатов

Кировского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва

дата проведения время и место проведения
«28» декабря 2021 года 16-00 

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара от 24 ноября 2020 года №20 «О бюджете Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара от 28 января 2016 года №28 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара.

3. О внесении изменений в отдельные правовые акты.
4. О внесении изменений в Положение «О муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 

Кировского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов 
Кировского внутригородского района городского округа Самара от 26 октября 2021 года № 65».

5. О внесении изменений в Положение «О муниципальном земельном контроле на территории Кировского 
внутригородского района городского округа Самара, утвержденное Решением Совета депутатов Кировского 
внутригородского района городского округа Самара от 26 октября 2021 года № 66».

6. О внесении изменений в Положение «О муниципальном жилищном контроле на территории Кировского 
внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Кировского 
внутригородского района городского округа Самара от 26 октября 2021 года № 67».

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту «Документация по планировке территории (проект межевания территории)  
в границах улиц Братьев Коростелевых, Арцыбушевской, Вилоновской, Рабочей  

в Ленинском районе городского округа Самара», разработанной на основании распоряжения Департамента 
градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 №РД-670 

«О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов 
межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами  

в городском округе Самара»

от 16.12.2021

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях: «Документация по плани-
ровке территории (проект межевания территории) в границах улиц Братьев Коростелевых, Арцыбушевской, Ви-
лоновской, Рабочей в Ленинском районе городского округа Самара», разработанной на основании распоряже-
ния Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 №РД-670 «О разрешении Депар-
таменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимае-
мых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара».

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях:
Зарегистрированные граждане, принимавшие участие в собрании участников публичных слушаний – 2 чел.
3. Дата протокола публичных слушаний: 16.12.2021 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участни-

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

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

Информация о выраженном мнении 
(отзывы), предложении и замечания

Заявитель Форма внесения мнения

Администрация района просит уточнить 
границы и обозначение утверждаемых 
красных линий и их точки координат.

Мальцева Эльвира Алексан-
дровна, начальник отдела архи-
тектуры Ленинского внутриго-
родского района

В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников пу-
бличных слушаний

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

 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара считает целесообразным 
принять к учету мнение иного участника публичных слушаний при принятии проекта «Документация по плани-
ровке территории (проект межевания территории) в границах улиц Братьев Коростелевых, Арцыбушевской, Ви-
лоновской, Рабочей в Ленинском районе городского округа Самара», разработанной на основании распоряже-
ния Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 №РД-670 «О разрешении Депар-
таменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимае-
мых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара».

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания по проекту «Документация по планировке территории (проект межевания тер-

ритории) в границах улиц Братьев Коростелевых, Арцыбушевской, Вилоновской, Рабочей в Ленинском районе 
городского округа Самара», разработанной на основании распоряжения Департамента градостроительства го-
родского округа Самара от 06.05.2021 №РД-670 «О разрешении Департаменту градостроительства городского 
округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в 
городском округе Самара» состоявшимися.

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для приня-
тия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 28.12.2021 года в пе-
чатном издании «Самарская газета» и на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование». 

Организатор публичных слушаний:
Глава Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

Председательствующий: 
Заместитель главы Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара А.В.Лунёв

Секретарь: 
Начальник отдела организационной работы Администрации  

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара Ю.А.Андреева 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021 №312

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, применяемого  

при осуществлении муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсужде-
нию проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, 
а также случаев обязательного применения проверочных листов», постановляю:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) Администрации Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара, применяемого при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. 

2. Официально опубликовать настоящее постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года. 
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Железнодорожного внутригородского района 
В.В. Тюнин

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
Железнодорожного

внутригородского района
городского округа Самара

от 27.12.2021 №312

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
(список контрольных вопросов)

Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара при осуществлении 
муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан

от « » г. №

В соответствии с ________________________________________________________________________________
 (реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа)

На основании распоряжения о проведении ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки)
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Должностные лица, проводимые контрольные (надзорные) мероприятия _______________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

 (ФИО, должность)

Контролируемое лицо __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

 (Наименование юридического лица ИНН, ФИО индивидуального предпринимателя, ФИО,)

 
Адрес: ________________________________________________________________________________________

 (место проведения плановой проверки)

Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют 
о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином 
обязательных требований, составляющих предмет проверки: 

№ Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с указа-

нием их структурных еди-
ниц, которыми установ-
лены обязательные тре-

бования

Ответы на вопросы
Да Нет Не относится

1 Имеются правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок либо до-
кументы, являющиеся основанием воз-
никновения права на земельный уча-
сток (постановление о предоставлении/ 
выделении земельного, договор купли- 
продажи, договор дарения, решение су-
да, свидетельство права на наследство)?

Ст. 25 Земельного кодекса 
Российской Федерации

2 Имеются правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок зареги-
стрированных в соответствии с действу-
ющим законодательством?

Ст. 26 Земельного кодекса 
Российской Федерации

3 Соответствует фактическое использова-
ние земельного участка виду разрешен-
ного использование сведения о котором 
внесены в Единый государственный?

Ст. 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации

(должность, фамилия, инициалы специалиста 
(руководителя группы специалистов), уполномоченного 

осуществлять муниципальный контроль)

 

   (подпись)
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021 №313

 
О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара от 01.02.2017 № 10 «Об утверждении положения об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара "Центр обеспечения"

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области в целях установления поряд-
ка формирования расходов на оплату труда и материальное стимулирование работников муниципального ка-
зенного учреждения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспе-
чения» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара от 01.02.2017 № 10 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального казенно-
го учреждения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара следующие изменения:

1.1. Изложить приложение к положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения», утвержденному 
постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 
01.02.2017 № 10 в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутриго-

родского района городского округа Самара Власову И.М.

 

Глава Железнодорожного 
внутригородского района В.В. Тюнин

 

Приложение
к положению об оплате труда работников  

муниципального казенного учреждения Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара  

«Центр обеспечения», утвержденному постановлением 
Администрации Железнодорожного

внутригородского района городского округа Самара
от 01.02.2017 № 10

(в редакции постановления Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара

от 27.12.2021 №313)

Перечень 
должностей и должностные оклады работников муниципального казенного учреждения Железнодорожного 

внутригородского района городского  округа Самара «Центр обеспечения» 

Наименование должностей руководителей,  
специалистов, служащих, рабочих

Квалификационная 
группа

Размер должностного  
оклада в месяц, руб.

1 2 3
Руководитель учреждения (директор) Руководители 17 578

Наименование должностей руководителей,  
специалистов, служащих, рабочих

Квалификационная 
группа

Размер должностного  
оклада в месяц, руб.

1 2 3
Заместитель руководителя (директора) учреждения Руководители 15 819
Главный бухгалтер Руководители 15 819
Заместитель главного бухгалтера Руководители 13 008
Начальник отдела Руководители 13 008
Заместитель начальника отдела Руководители 11 564
Консультант Специалисты 10 697
Главный специалист Специалисты 10 408
Ведущий специалист Специалисты 9 251
Инженер Специалисты 10 408
Диспетчер Специалист 9 251
Оперативный дежурный Служащие 9 251
Комендант Служащие 10 408
Механик Служащие 9 251
Водитель автомобиля* Рабочие 10 119
Водитель автомобиля Рабочие 8 095
Водитель специальной техники Рабочие 10 119
Рабочий по благоустройству Рабочие 9 251
Сторож (вахтер) Рабочие 6 881
Слесарь-электрик Рабочие 8 095
Дворник Рабочие 5 853
Уборщик служебных помещений Рабочие 5 248

* Водители автомобилей, закрепленные за Главой Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021 №315

Об утверждении типовых форм документов,  
используемых при осуществлении муниципального контроля

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07. 2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самар-
ской 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 мест-
ного значения внутригородских районов», Уставом Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, постановляю:

1. Утвердить типовую форму предписания согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить типовую форму журнала учета объектов муниципального контроля согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 
3. Утвердить типовую форму задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с кон-

тролируемым лицом согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить типовую форму протокола осмотра согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
5. Утвердить типовую форму протокола инструментального обследования согласно приложению № 5 к насто-

ящему постановлению.
6. Утвердить типовую форму протокола опроса согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
7. Утвердить типовую форму требования о предоставлении документов согласно приложению № 7 к настоя-

щему постановлению.
8. Утвердить типовую форму журнала учета предостережений согласно приложению № 8 к настоящему по-

становлению. 
9. Утвердить типовую форму журнала учета консультирований согласно приложению № 9 к настоящему по-

становлению. 
13. Официально опубликовать настоящее постановление. 
14. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Железнодорожного
внутригородского района В.В. Тюнин

 Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации  
Железнодорожного внутригородского района

городского округа Самара
от 27.12.2021 №315

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРЕДПИСАНИЕ
 об устранении выявленных нарушений

_____________________ № _________________

В порядке осуществления муниципального _______________________ контроля муниципальный инспектор 
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. телефон муниципального инспектора)

на основании распоряжения Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от _______№__________ о проведении __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

провел контрольное (надзорное) мероприятие нарушений обязательных требований ____________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Адресные данные объекта контроля _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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 В результате проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований действующего законода-
тельства _________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

 (описание нарушения)

Указанное нарушение допущено: _________________________________________________________________
 (наименование юридического лица,

______________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя; должностное лицо; 

индивидуальный предприниматель; физическое лицо)

 Я, муниципальный инспектор________________________________________ ____________________________,
(должность, Ф.И.О.)

руководствуясь Положением о муниципальном _______________________контроле на территории Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара, утвержденным решением Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от «___» _____________ 20___ г. № ____,

П Р Е Д П И С Ы В А Ю:
____________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя; должностное лицо;
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
индивидуальный предприниматель; физическое лицо)

устранить допущенное нарушение в срок до «___» ________________ 20__ г.

 Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение право-
нарушения, или ходатайство о продлении срока исполнения предписания с указанием причин и принятых мер 
по устранению правонарушения, подтвержденных соответствующими документами, справками и другими мате-
риалами, представить муниципальному инспектору ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О.)

По адресу: _____________________________________________________________________________________
(адрес)

 
В соответствии с частью ______ статьи ______ Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего 
муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства, влечет наложение административного 
штрафа _________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Муниципальный инспектор ______________  __________________________________
    (подпись)    (инициалы, фамилия)

Предписание получил ___________________________________________________________
   (подпись, дата, Ф.И.О., должность; 
индивидуальный предприниматель; физическое лицо)

Отметка об отказе ознакомления с предписанием и от получения копии предписания: ___________________
________________________________________________________________________________________________

 (подпись, дата, Ф.И.О., должность муниципального инспектора)

 Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации  
Железнодорожного внутригородского района

городского округа Самара
от 27.12.2021 №315

ЖУРНАЛ 
учета объектов муниципального контроля1*

1 Наименование объекта муниципального контроля
2 Адрес объекта муниципального контроля
3 Характеристики объекта муниципального контроля
4 Наименование контролируемого лица
5 Категория риска
6 Ф.И.О., должность муниципального инспектора
7 Вид проверки (плановая/внеплановая)
8 Дата и номер решения о проведении контрольно-надзорных ме-

роприятий, вид контрольно-надзорного мероприятия
9 Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата 

его вручения представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, физическому лицу

10 Результаты по проведению контрольно-надзорных мероприятий
12 Выявленные нарушения обязательных требований (указываются 

содержание выявленного нарушения со ссылкой на положение 
нормативного правового акта, которым установлено нарушенное 
требование, допустившее его лицо)

13 Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата 
его вручения представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, физическому лицу

14 Вид профилактического мероприятия
15 Дата, номер и содержание выданного предостережения
16 Дата поступления и содержание возражений на предостережение
17 Результаты рассмотрения возражений на предостережение
18 Результаты по выданному предостережению
19 Дата, номер и содержание выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений
20 Дата поступления и содержание возражений на предписание
21 Результаты рассмотрения возражений на предписание
22 Результаты исполнения предписанию
23 Обжалование решений уполномоченного органа, действий (без-

действия) его должностных лиц, содержание жалобы
24 Итоги рассмотрения жалобы

1 * Для каждого вида муниципального контроля ведется отдельный журнал 

 Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации  
Железнодорожного внутригородского района

городского округа Самара
от 27.12.2021 №315

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации  

Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара

от_______________№________

ЗАДАНИЕ
 на проведение контрольного мероприятия 

без взаимодействия с контролируемым лицом № _____

г. Самара «____» ___________20 ___ г.
 

1. Вид муниципального контроля:
______________________________________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый вид муниципального контроля, по которому утверждается задание)

2. Основание для проведения контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
______________________________________________________________________________________________
(указывается основание в соответствии с частью 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

3. Форма контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
______________________________________________________________________________________________

(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное обследование)

4. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом проводится:

______________________________________________________________________________________________
(указывается в случае проведения выездного обследования: по месту нахождения (осуществления 

деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля)

5. Для мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом направляется (направляются):
______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на осуществление конкретного вида 
муниципального контроля должностного лица, которое должно провести контрольное мероприятие без 

взаимодействия с контролируемым лицом)

6. Привлечь к проведению контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в каче-
стве экспертов (экспертной организации) / специалистов следующих лиц:

______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию без взаимодействия  

с контролируемым лицом эксперта (специалиста); 

в случае указания эксперта (экспертной организации) указываются сведения о статусе эксперта в реестре экс-
пертов контрольного органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства 
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации);

данные указываются в случае привлечения эксперта (экспертной организации) / (специалиста); 
в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)

7. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное ме-
роприятие без взаимодействия с контролируемым лицом: ______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

 Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации  
Железнодорожного внутригородского района

городского округа Самара
от 27.12.2021 №315

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРОТОКОЛ
осмотра

_____________________ № _________________

1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________________________

(указывается конкретный осуществляемый вид муниципального контроля)

2. Осмотр проведен:
1) ...
2) …

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, 
в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 

контрольного мероприятия и которое провело осмотр)

 
3. Осмотр проведен в отношении:
1) …
2) …

(указываются исчерпывающий перечень и точное количество осмотренных объектов: территорий (земель-
ных участков), помещений, транспортных средств, иных предметов с указанием идентифицирующих их при-
знаков (кадастровые номера, регистрационные, инвентаризационные (если известны) номера, адреса места 
нахождения); идентифицирующие признаки указываются те, которые имеют значение для осмотра с учетом 

целей этого контрольного действия)

 
4. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 
объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)



4 • Самарская газета№285 (7010) • ВТОРНИК 28 ДЕКАБРЯ 2021

Официальное опубликование

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя 
группы специалистов), уполномоченного осуществлять 

контрольное мероприятие)

   

     
    (подпись)

 
 

С протоколом осмотра ознакомлен: _______________________________________________________________

 (подпись, дата, Ф.И.О. контролируемого лица)

Отметка об отказе ознакомления с протоколом осмотра: _____________________________________________

 (подпись, дата, Ф.И.О., должность муниципального инспектора)

 Приложение № 5
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации  
Железнодорожного внутригородского района

городского округа Самара
от 27.12.2021 №315

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРОТОКОЛ

инструментального обследования

_____________________ № _________________

 

1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________

(указывается конкретный осуществляемый вид муниципального контроля)

2. Инструментальное обследование проведено:
1) ...
2) …

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, 
в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 

контрольного мероприятия и которое провело инструментальное обследование)

3. Инструментальное обследование проведено в отношении:
1) …
2) …

(указываются идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отношении которого проведено 
инструментальное обследование)

4. Инструментальное обследование проведено с использованием следующего (следующих) специального 
оборудования / технических приборов (указать нужное):

_____________________________________________________________________________________________

5. В ходе инструментального обследования была применена следующая методика (методики): 
_____________________________________________________________________________________________

6. По результатам инструментального обследования был достигнут следующий результат: 
_____________________________________________________________________________________________

(результат инструментального обследования описывается с обязательным указанием: нормируемого 
значения (значений) показателей, подлежащих контролю при проведении инструментального обследования, 

и фактического значения (значений) показателей, полученного при инструментальном обследовании, 
выводами о соответствии (несоответствии) этих показателей установленным нормам, 

а также иными сведениями, имеющими значение для оценки результатов инструментального обследования)

7. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 
объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

(должность, фамилия, инициалы специалиста  
(руководителя группы специалистов), уполномоченного 

осуществлять контрольное мероприятие)

   

     
    (подпись)

С протоколом инструментального обследования ознакомлен:_________________________ ________________

_________________________________________________________________________________________________

 (подпись, дата, Ф.И.О. контролируемого лица)

Отметка об отказе ознакомления с протоколом инструментального обследования: _______________________

_________________________________________________________________________________________________

 (подпись, дата, Ф.И.О., должность муниципального инспектора)

 Приложение № 6
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации  
Железнодорожного внутригородского района

городского округа Самара
от 27.12.2021 №315

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРОТОКОЛ
опроса

_____________________ № _________________

1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________

(указывается конкретный осуществляемый вид муниципального контроля)

2. Опрос проведен:
1) ...
2) …

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, 
в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 

контрольного мероприятия и которое провело опрос)

 
3. Опрос проведен в отношении:
1) …
2) …

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 
объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие, или их представителей и иных 

лиц, располагающих информацией, имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований)

 

4. Контролируемые лица:

________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 
объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

5. В ходе опроса была получена следующая информация:_____________

(указывается полученная устная информация, имеющая значение для проведения оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований)

Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений подтверждаю.

________________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. опрошенного лица)

   

    (подпись)

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя 
группы специалистов), уполномоченного осуществлять 

контрольное мероприятие)

   

     
    (подпись)

С протоколом опроса ознакомлен:___________________________________________
 (подпись, дата, Ф.И.О. опрошенного лица)

Отметка об отказе ознакомления с протоколом опроса: _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

 (подпись, дата, Ф.И.О., должность муниципального инспектора)

 Приложение № 7
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации 
Железнодорожного внутригородского района

городского округа Самара
от 27.12.2021 №315

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ТРЕБОВАНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

_____________________ № _________________

1. Вид муниципального контроля:
________________________________________________________________________________________________

(указывается конкретный осуществляемый вид муниципального контроля)

 

2. Контролируемые лица:
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(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации,  
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 
объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное действие)

 

3. Необходимо представить в срок до «_____» ____________ 2021 г.:
1) …
2) …

(указываются исчерпывающий перечень необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий,  

в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных,  
а также носителей информации)

 

4. Истребуемые документы необходимо направить в контрольный орган в форме электронного документа 
в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» / представить на бумажном 
носителе (указать нужное).

Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе контролируемым лицом лич-
но или через представителя либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представ-
ляются подлинники документов либо заверенные контролируемым лицом копии. Тиражирование копий до-
кументов на бумажном носителе и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет контролируемо-
го лица. По завершении контрольного мероприятия подлинники документов будут возвращены контролиру-
емому лицу*.

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя 
группы специалистов), уполномоченного осуществлять 

контрольное мероприятие)

   

 
   

 
  (подпись)

 

Требование о предоставлении документов получил
_____________________________                        _____________________________________________________
                     (подпись)                                                                (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 

                                                                                                             _____________________________________________________
                                                                                          наименование должности подписавшего лица либо указание 

                                                                                                            _____________________________________________________
                                                                                                                 на то, что подписавшее лицо является представителем по 

                                                                                                            _____________________________________________________
                                                                                                                                                                     доверенности)

 Приложение № 8
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
Железнодорожного внутригородского района

городского округа Самара
от 27.12.2021 №315

Журнал учета предостережений
АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

№
пп

Вид муни-
ципального 

контроля

Дата из-
дания 

предосте-
режения

Источник
сведений о готовя-
щихся нарушениях 
обязательных тре-
бований или при-
знаках нарушений 
обязательных тре-

бований (при их на-
личии)

Информация о лице, кото-
рому адресовано предосте-

режение
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) гражданина 
или наименование органи-
зации, их индивидуальные 

номера налогоплательщика, 
адрес организации (ее фи-
лиалов, представительств, 
обособленных структур-

ных подразделений), ответ-
ственных за соответствие 

обязательным требованиям 
объекта контроля

Суть указан-
ных в пре-

достереже-
нии пред-
ложений о 
принятии 

мер по обе-
спечению 

соблюдения 
обязатель-
ных требо-

ваний

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 ______________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

 Приложение № 9
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
Железнодорожного внутригородского района

городского округа Самара
от 27.12.2021 №315

Журнал учета консультирований
АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

№
п/п

Вид муници-
пального кон-

троля

Дата кон-
сультирова-

ния

Способ осуществления консуль-
тирования (по телефону, посред-

ством видео-конференц-связи, на 
личном приеме либо в ходе прове-

дения профилактического меро-
приятия, контрольного меропри-
ятия, на собраниях, конференци-

ях граждан)

Вопрос (вопро-
сы), по которо-
му осуществля-
лось консуль-

тирование

Ф.И.О. должност-
ного лица, осу-
ществлявшего 

устное консуль-
тирование (если 
консультирова-
ние осуществля-

лось устно)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _____________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

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 улицы Батайской,  
1 и 2 квартала поселка Красная Глинка

от 27.12.2021

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: Проект межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улицы Батайской, 1 и 2 квартала поселка Крас-
ная Глинка.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 2 человека, ко-
личество иных лиц публичных слушаний – 0.

3. Дата протокола публичных слушаний: 21.12.2021.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участни-

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

20.12.2021 Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара принято в 
письменной форме предложения и замечания от 1-го участника публичных слушаний 

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

1 Данный проект межевания по отношению к дому № 12 квартала 1 пос. 
Красная Глинка нарушает ст. 42 Конституции РФ, перед домом со всех сто-
рон нет ни клочка земли, нет газонов, зеленых насаждений. Предлагаю зе-
мельный участок с кадастровым номером 63:01:0308006:707 включить в 
границы межевания дома № 12

Голубничий И.Б.

В ходе проведения собрания 21.12.2021 от участника публичных слушаний поступило следующее мнение, 
предложение, замечание:

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

Заявитель
(место регистрации)

1 Поддерживаю проект межевания территории Козырь А.А.
г.Самара, п. Красная Глинка,

квартал 2, д.14, кв. 10

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: отсутствуют
6. Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности или не-

целесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложе-
ний и замечаний: 

во время проведения публичных слушаний по данному проекту межевания территории Администрацией 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара были обнаружены неточности по проек-
ту 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).
Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара рекомендует учесть 

данные замечания при принятии решения, а также рекомендует учесть мнения, внесенные участниками публич-
ных 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 приня-

тия решения.
Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения 
о результатах публичных слушаний официально опубликовать (обнародовать) 28.12.2021 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



6 • Самарская газета№285 (7010) • ВТОРНИК 28 ДЕКАБРЯ 2021

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в отношении документации по 

 планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах 

дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали 
общегородского значения регулируемого движения, границы городского округа Самара в 

Красноглинском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 13.02.2014 № 122 «Об утверждении документации по планировке 

территории в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного 
направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, границы городского 

округа Самара в Красноглинском районе городского округа Самара»

от 27.12.2021
 
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: Документация по по планировке территории (проекта 

межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планиров-
ки и проект межевания территории) в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии пер-
спективного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, границы городско-
го округа Самара в Красноглинском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 13.02.2014 № 122 «Об утверждении документации по планировке террито-
рии в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистра-
ли общегородского значения регулируемого движения, границы городского округа Самара в Красноглинском 
районе городского округа Самара».

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 3 человека, ко-
личество иных лиц публичных слушаний – 1 человек.

3. Дата протокола публичных слушаний: 21.12.2021.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участни-

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

в ходе проведения собрания 21.12.2021 от участников публичных слушаний поступили следующие мнения, 
предложения, замечания:

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

Заявитель

1 Прошу рассмотреть вопрос по строительству непрерывной об-
водной дороги. Прошу предусмотреть разворотную площадку для 
школьных автобусов 

Лаврентьева С.В.

2 Прошу рассмотреть вопрос по строительству непрерывной об-
водной дороги. Прошу предусмотреть разворотную площадку для 
школьных автобусов

Сазонова Ю.Ю.

3 Прошу учесть схему садоводческого товарищества СТ «Рассвет», 
сданную в Министерство имущественных отношений. Учесть в проек-
те межевания дороги к садовым участкам, прилегающую территорию, 
противопожарные нормы.
Также у садового товарищества должна быть охранная зона 30 ме-
тров.

Малков М.М.
Представитель садоводческо-

го товарищества «Рассвет»

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
6. Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности или не-

целесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложе-
ний и замечаний: Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара реко-
мендует 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 приня-

тия решения.
Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения 
о результатах публичных слушаний официально опубликовать (обнародовать) 28.12.2021 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

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в отношении документации по 

 планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах 

дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали 
общегородского значения регулируемого движения, дачного массива вдоль Орлова оврага  

в Красноглинском районе городского округа Самара, утвержденную Постановлением Администрации 
городского округа Самара от 22.03.2013 № 189 «Об утверждении документации по планировке 

территории в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного 
направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, дачного массива вдоль 

Орлова оврага в Красноглинском районе городского округа Самара»

от 27.12.2021
 
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: Документация по по планировке территории (проекта ме-

жевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания территории) в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспек-
тивного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, дачного массива вдоль 
Орлова оврага в Красноглинском районе городского округа Самара, утвержденную Постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 22.03.2013 № 189 «Об утверждении документации по планировке террито-
рии в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистра-
ли общегородского значения регулируемого движения, дачного массива вдоль Орлова оврага в Красноглин-
ском районе городского округа Самара».

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 3 человека, ко-
личество иных лиц публичных слушаний – 1 человек.

3. Дата протокола публичных слушаний: 21.12.2021.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участни-

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

в ходе проведения собрания 21.12.2021 от участников публичных слушаний поступили следующие мнения, 
предложения, замечания:

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

Заявитель
(место регистрации либо адрес объекта недвижи-

мости, находящегося в собственности)
1 Поддерживаю проект межевания территории Лаврентьева С.В.
2 Поддерживаю проект межевания территории Сазонова Ю.Ю.
3 Поддерживаю проект межевания территории Малков М.М.

Представитель садоводческого товарищества 
«Рассвет»

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
6. Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности или не-

целесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложе-
ний и замечаний: Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара реко-
мендует 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 приня-

тия решения.
Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения 
о результатах публичных слушаний официально опубликовать (обнародовать) 28.12.2021 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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «27» декабря 2021г. № 83

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 08 декабря 2020 года № 30 «О бюджете Красноглинского  
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев представленный Главой Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «О вне-
сении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара от 08 декабря 2020 года № 30 «О бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии со статьей 50 Уста-
ва Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области Совет депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
от 08 декабря 2020 года № 30 «О бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции Решений Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 10 марта 2021 года № 38, от 28 апреля 
2021 года № 45, от 23 июня 2021 года № 50, от 04 августа 2021 года № 54, от 28 сентября 2021 года № 60, от 26 октя-
бря 2021 года № 69) (далее – Решение) следующие изменения:

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

га Самара Самарской области (далее - бюджет Красноглинского внутригородского района) на 2021 год:
- общий объем доходов – 229 424,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 249 689,3 тыс. рублей;
- дефицит – 20 265,1 тыс. рублей».
1.2. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского рай-

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

1.3. В пункте 13 Решения цифры «114 535,9 тыс. рублей;» заменить на цифры «114 012,3 тыс. рублей;», цифры 
«46 589,2 тыс. рублей;» заменить на цифры «45 823,6 тыс. рублей;».

1.4. Приложение 5 «Перечень муниципальных программ Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год» к Решению изложить в но-
вой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.5. Приложение 7 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ных программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2021 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 9 «Доходы бюджета Красноглинского внутригородского района на 2021 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Ре-
шению.

1.7. Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Красноглинского внутригородского района 
на 2021 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Красноглинского внутригородского района го-
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родского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к 
настоящему Решению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Глава Красноглинского 
внутригородского района В.С.Коновалов

Председатель Совета депутатов  
А.В.Ильин

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от 27 декабря 2021 г. № 83

Источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района, 
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области на 2021 год
тыс.руб

Коды классификации источников  
финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, статьи, ви-

да источника финансирования дефицита бюджета, 
относящихся к источникам финансирования дефи-

цита бюджета

Суммаглавного ад-
министра-

тора

группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источников фи-
нансирования дефицита 

бюджета
1 2 3 4

938 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 20 265,1

938 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 20 265,1

938 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 229 424,2
938 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 229 424,2

938 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 229 424,2

938 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 229 424,2

938 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 249 689,3
938 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 249 689,3

938 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 249 689,3

938 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 249 689,3

Приложение 2
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «27» декабря 2021 г. № 83 

Перечень муниципальных программ Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год
тыс.руб

№ п/п Наименование программы

Сумма

всего

в том числе 
средства выше-

стоящих бюд-
жетов

1 2 3 4

1

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара «Благоустройство территории Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара» на 
2017-2021 годы

102 194,8 32 072,5

2
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 
2018-2024годы

22 512,7 6 084,7

3

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Крас-
ноглинском внутригородском районе городского округа Самара» на 
2019-2024 годы

498,5 0,0

4

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области «Профилактика тер-
роризма и экстремизма в Красноглинском внутригородском районе го-
родского округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы»

30,0 0,0

5

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области «Развитие соци-
альной сферы Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2020-2022 годы

5 726,9 0,0

5.1 Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара». 2 632,0 0,0

5.2 Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 553,9 0,0

5.3
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на террито-
рии Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара».

2 541,0 0,0

ИТОГО 130 962,9 38 157,2

Приложение 3
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «27» декабря 2021 г. № 83 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год 

тыс.руб.

Коды классификации расходов бюджета

Наименование программы, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Сумма

главного  
распорядителя 

средств  
бюджета

раздел подраздел целевая статья вид расходов всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

938 Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 130 962,9 38 157,2

938
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара «Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутригород-
ском районе городского округа Самара» на 2019- 2024 годы

498,5 0,0

938 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 498,5 0,0

938 01 13 Другие общегосударственные вопросы 498,5 0,0

938 01 13 В300000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара «Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе го-
родского округа Самара» на 2019- 2024 годы

498,5 0,0

938 01 13 В300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 498,5 0,0

938 01 13 В300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 498,5 0,0

938

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма в 
Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара Самарской об-
ласти на 2019 - 2022 годы»

30,0 0,0

938 03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 30,0 0,0

938 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти 30,0 0,0

938 03 14 В400000000

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма в Красноглинском 
внутригородском районе городского округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 го-
ды»

30,0 0,0

938 03 14 В400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 30,0 0,0

938 03 14 В400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0 0,0

938
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара «Благоустройство территории Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2017-2021 годы

102 194,8 32 072,5

938 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33 604,8 32 072,5

938 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33 604,8 32 072,5

938 04 09 В100000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара «Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2017-2021 годы

33 604,8 32 072,5

938 04 09 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 33 604,8 32 072,5
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование программы, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Сумма

главного  
распорядителя 

средств  
бюджета

раздел подраздел целевая статья вид расходов всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

938 04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 604,8 32 072,5

938 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 68 590,0 0,0

938 05 03 Благоустройство 68 590,0 0,0

938 05 03 В100000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара «Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2017-2021 годы

68 590,0 0,0

938 05 03 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 68 590,0 0,0

938 05 03 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68 590,0 0,0

938 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 22 512,7 6 084,7

938 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 15 732,0 0,0

938 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 732,0 0,0

938 04 09 В200000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 15 732,0 0,0

938 04 09 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 15 732,0 0,0

938 04 09 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 732,0 0,0

938 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 780,7 6 084,7

938 05 03 Благоустройство 6 780,7 6 084,7

938 05 03 В200000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 6 780,7 6 084,7

938 05 03 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 6 780,7 6 084,7

938 05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 780,7 6 084,7

938
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области «Развитие социальной сферы Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара» на 2020-2022 годы

5 726,9 0,0

938 07 ОБРАЗОВАНИЕ 553,9 0,0

938 07 07 Молодежная политика 553,9 0,0

938 07 07 В500000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области «Развитие социальной сферы Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара» на 2020-2022 годы

553,9 0,0

938 07 07 В520000000 Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 553,9 0,0

938 07 07 В520000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 553,9 0,0

938 07 07 В520000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 553,9 0,0

938 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 632,0 0,0

938 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 632,0 0,0

938 08 04 В500000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области «Развитие социальной сферы Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара» на 2020-2022 годы

2 632,0 0,0

938 08 04 В510000000 Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара». 2 632,0 0,0

938 08 04 В510000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 2 632,0 0,0

938 08 04 В510000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 632,0 0,0

938 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 541,0 0,0

938 11 01 Физическая культура 2 149,0 0,0

938 11 01 В500000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области «Развитие социальной сферы Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара» на 2020-2022 годы

2 149,0 0,0

938 11 01 В530000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара». 2 149,0 0,0

938 11 01 В530000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 2 149,0 0,0

938 11 01 В530000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 149,0 0,0

938 11 02 Массовый спорт 392,0 0,0

938 11 02 В500000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области «Развитие социальной сферы Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара» на 2020-2022 годы

392,0 0,0

938 11 02 В530000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара». 392,0 0,0

938 11 02 В530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 392,0 0,0

938 11 02 В530000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 392,0 0,0

Приложение 4
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от 27 декабря 2021г. № 83

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

тыс.руб.

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 68 739,1
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 68 201,4
1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 40 894,2
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 27 307,2 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 225,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 82,7

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 82,7

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 230,0

1 16 01000 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях

230,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 160 685,1

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 159 835,9

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 30 728,3

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 78 902,4

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии) 48 941,2

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 1 264,0

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 849,2

ИТОГО 229 424,2
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Приложение 5
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «27» декабря 2021 г. № 83

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

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

Код глав-ного 
рас-порядителя 

средств  
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе средства  
вышестоящих  

бюджетов
1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 938 249 689,3 45 823,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 01 107 722,0 2 432,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 938 01 02 2 787,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 02 9900000000 2 787,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

938 01 02 9900000000 100 2 787,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 938 01 02 9900000000 120 2 787,9 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 938 01 04 70 501,5 2 432,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 04 9900000000 70 501,5 2 432,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

938 01 04 9900000000 100 70 243,4 2 432,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 938 01 04 9900000000 120 70 243,4 2 432,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 200 233,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 240 233,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 04 9900000000 800 25,0 0,0
Исполнение судебных актов 938 01 04 9900000000 830 4,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 04 9900000000 850 20,5 0,0
Резервные фонды 938 01 11 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 01 11 9900000000 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 11 9900000000 800 100,0 0,0
Резервные средства 938 01 11 9900000000 870 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 938 01 13 34 332,6 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа Са-
мара» на 2019- 2024 годы

938 01 13 В300000000 498,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 В300000000 200 498,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 В300000000 240 498,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 01 13 9900000000 33 834,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 9900000000 200 2 627,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 9900000000 240 2 627,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 938 01 13 9900000000 600 31 206,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 01 13 9900000000 610 31 206,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 938 02 175,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 938 02 04 175,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 02 04 9900000000 175,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 200 175,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 240 175,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 938 03 176,9 0,0
Гражданская оборона 938 03 09 146,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 03 09 9900000000 146,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 03 09 9900000000 200 75,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 03 09 9900000000 240 75,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 938 03 09 9900000000 600 71,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 09 9900000000 610 71,9 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 938 03 14 30,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области «Профилактика терроризма и экстремизма в Красноглинском внутригородском рай-
оне городского округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы»

938 03 14 В400000000 30,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 938 03 14 В400000000 600 30,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 14 В400000000 610 30,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 04 49 336,8 32 072,5
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 938 04 09 49 336,8 32 072,5
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2017-2021 годы

938 04 09 В100000000 33 604,8 32 072,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 938 04 09 В100000000 600 33 604,8 32 072,5

Субсидии бюджетным учреждениям 938 04 09 В100000000 610 33 604,8 32 072,5
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 938 04 09 В200000000 15 732,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 938 04 09 В200000000 600 15 732,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 04 09 В200000000 610 15 732,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 05 85 551,7 11 319,1
Благоустройство 938 05 03 85 551,7 11 319,1
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2017-2021 годы

938 05 03 В100000000 68 590,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 938 05 03 В100000000 600 68 590,0 0,0



10 • Самарская газета№285 (7010) • ВТОРНИК 28 ДЕКАБРЯ 2021

Официальное опубликование

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

Код глав-ного 
рас-порядителя 

средств  
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе средства  
вышестоящих  

бюджетов
1 2 3 4 5 6 7 8

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В100000000 610 68 590,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 938 05 03 В200000000 6 780,7 6 084,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 938 05 03 В200000000 600 6 780,7 6 084,7

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В200000000 610 6 780,7 6 084,7
Непрограммные направления деятельности 938 05 03 9900000000 10 181,0 5 234,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 938 05 03 9900000000 600 10 181,0 5 234,4

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 9900000000 610 10 181,0 5 234,4
ОБРАЗОВАНИЕ 938 07 553,9 0,0
Молодежная политика 938 07 07 553,9 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2020 - 2022 годы

938 07 07 В500000000 553,9 0,0

Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 938 07 07 В520000000 553,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 938 07 07 В520000000 600 553,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 07 07 В520000000 610 553,9 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 938 08 2 632,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 938 08 04 2 632,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2020 - 2022 годы

938 08 04 В500000000 2 632,0 0,0

Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара» 938 08 04 В510000000 2 632,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 938 08 04 В510000000 600 2 632,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 08 04 В510000000 610 2 632,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 10 1 000,0 0,0
Пенсионное обеспечение 938 10 01 1 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 10 01 9900000000 1 000,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 10 01 9900000000 300 1 000,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 938 10 01 9900000000 320 1 000,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 938 11 2 541,0 0,0
Физическая культура 938 11 01 2 149,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2020 - 2022 годы

938 11 01 В500000000 2 149,0 0,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара» 938 11 01 В530000000 2 149,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 938 11 01 В530000000 600 2 149,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 11 01 В530000000 610 2 149,0 0,0
Массовый спорт 938 11 02 392,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2020 - 2022 годы

938 11 02 В500000000 392,0 0,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара» 938 11 02 В530000000 392,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 11 02 В530000000 800 392,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 938 11 02 В530000000 810 392,0 0,0

ИТОГО 249 689,3 45 823,6

Приложение 6
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «27» декабря 2021 г. № 83

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

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Наименование показателя всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 107 722,0 2 432,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 2 787,9 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 787,9 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 787,9 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 787,9 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 70 501,5 2 432,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 70 501,5 2 432,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 70 243,4 2 432,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 243,4 2 432,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233,1 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233,1 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0 0,0
01 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 4,5 0,0
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Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Наименование показателя всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,5 0,0
01 11 Резервные фонды 100,0 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 100,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 34 332,6 0,0

01 13 В300000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие 
муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» на 2019- 2024 
годы

498,5 0,0

01 13 В300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 498,5 0,0
01 13 В300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 498,5 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 33 834,1 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 627,4 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 627,4 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 31 206,6 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 206,6 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 175,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 175,0 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 175,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,0 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 176,9 0,0
03 09 Гражданская оборона 146,9 0,0
03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 146,9 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,0 0,0
03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,0 0,0
03 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 71,9 0,0
03 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 71,9 0,0
03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 30,0 0,0

03 14 В400000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области «Профилактика терроризма и экстремизма в Красноглинском внутригородском районе городского 
округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы»

30,0 0,0

03 14 В400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30,0 0,0
03 14 В400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 49 336,8 32 072,5
04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 49 336,8 32 072,5

04 09 В100000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоу-
стройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2021 
годы

33 604,8 32 072,5

04 09 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 604,8 32 072,5
04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 604,8 32 072,5

04 09 В200000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфорт-
ная городская среда» на 2018-2024 годы 15 732,0 0,0

04 09 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 732,0 0,0
04 09 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 732,0 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 85 551,7 11 319,1
05 03 Благоустройство 85 551,7 11 319,1

05 03 В100000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоу-
стройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2021 
годы

68 590,0 0,0

05 03 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 68 590,0 0,0
05 03 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68 590,0 0,0

05 03 В200000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфорт-
ная городская среда» на 2018-2024 годы 6 780,7 6 084,7

05 03 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 780,7 6 084,7
05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 780,7 6 084,7
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 10 181,0 5 234,4
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 181,0 5 234,4
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 181,0 5 234,4
07 ОБРАЗОВАНИЕ 553,9 0,0
07 07 Молодежная политика 553,9 0,0

07 07 В500000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие 
социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 553,9 0,0

07 07 В520000000 Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 553,9 0,0
07 07 В520000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 553,9 0,0
07 07 В520000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 553,9 0,0
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 632,0 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 632,0 0,0

08 04 В500000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие 
социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 2 632,0 0,0

08 04 В510000000 Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 2 632,0 0,0
08 04 В510000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 632,0 0,0
08 04 В510000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 632,0 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 000,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 1 000,0 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 000,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 000,0 0,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 541,0 0,0
11 01 Физическая культура 2 149,0 0,0

11 01 В500000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие 
социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 2 149,0 0,0
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Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Наименование показателя всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

11 01 В530000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара» 2 149,0 0,0

11 01 В530000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 149,0 0,0
11 01 В530000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 149,0 0,0
11 02 Массовый спорт 392,0 0,0

11 02 В500000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие 
социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 392,0 0,0

11 02 В530000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара» 392,0 0,0

11 02 В530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 392,0 0,0

11 02 В530000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 392,0 0,0

ИТОГО 249 689,3 45 823,6

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «27» декабря 2021г. № 84

О внесении изменений в отдельные правовые акты

Рассмотрев представленный Главой Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «О вне-
сении изменений в отдельные правовые акты», в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Самарской области от 09 октября 2007 года № 96-ГД «О муниципальной 
службе в Самарской области» Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара

РЕШИЛ:

1. Приложения 3 и 4 к Положению «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске служащих, занимающих должно-
сти, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», утверж-
денному Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
06 октября 2016 года № 13/2 (в редакции Решений Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 17 апреля 2017 года № 20/2, от 23 мая 2017 года № 22/2, от 24 октября 2018 года № 
41/2, от 25 сентября 2019 года № 52/1, от 20 августа 2020 года № 63/2, от 15 сентября 2020 года № 64/3) изложить в 
новой редакции согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему Решению.

2. Пункт 2 Решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
20 августа 2020 года № 63/3 «Об установлении денежного вознаграждения Главы Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара» изложить в следующей редакции: «Установить Главе Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара должностной оклад в размере 78 225 (Семьдесят восемь ты-
сяч двести двадцать пять) рублей.».

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Глава Красноглинского 
внутригородского района В.С.Коновалов

Председатель Совета депутатов  
А.В.Ильин

Приложение 1  
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 27.12.2021 № 84
 

«Приложение 3
к Положению «О денежном содержании лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, 
а также о денежном содержании и ежегодном 

оплачиваемом отпуске служащих,  
занимающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы,  
и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления 
Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Группа должностей муниципальной службы Должность Оклад, руб.
Высшая должность муниципальной службы Первый заместитель главы внутриго-

родского района в городском округе
20 813

Высшая должность муниципальной службы Заместитель главы внутригородского 
района в городском округе

19 657

Главная должность муниципальной службы Начальник (председатель) отдела, ин-
спекции, дирекции, службы, комиссии 

13 008

Главная должность муниципальной службы Заместитель начальника (председателя) 
отдела, инспекции, дирекции, комиссии, 
службы

11 564

Ведущая должность муниципальной службы Заведующий сектором 10 911

Группа должностей муниципальной службы Должность Оклад, руб.
Ведущая должность муниципальной службы Консультант 10 697
Ведущая должность муниципальной службы Управляющий делами 10 552
Ведущая должность муниципальной службы Главный специалист, инспектор 10 408
Старшая должность муниципальной службы Ведущий специалист 9 251
Старшая должность муниципальной службы Специалист 1 категории 7 515
Младшая должность муниципальной службы Специалист 2 категории 6 360
Младшая должность муниципальной службы Специалист 5 463

».

Приложение 2  
к Решению Совета депутатов  

Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара от 27.12.2021№ 84

«Приложение 4
к Положению «О денежном содержании лиц,

замещающих должности муниципальной службы,  
а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске служащих,  
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы,  

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов  
местного самоуправления Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ СЛУЖАЩИХ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Наименование должности Оклад, руб.
Управляющий микрорайоном 13 008
Инженер 9 249
Архивариус 9 249

».

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту планировки территории  
(проекту межевания территории) в границах улиц Ново-Садовой, Аминева, Московского шоссе,  

улицы Ново-Вокзальной в Промышленном районе городского округа Самара

от 24.12.2021

Дата, время, и место проведения публичных слушаний: 21.12.2021, в 16.00 часов в здании Администрации Про-
мышленного внутригородского района по адресу: ул. Краснодонская, д.32, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект планировки территории (проект межевания терри-
тории) в границах улиц Ново-Садовой, Аминева, Московского шоссе, улицы Ново-Вокзальной в Промышленном 
районе городского округа Самара.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слуша-
ниях - 2 человека. 

Проголосовало в поддержку проекта: за - 2 человека, против – 0 человек, воздержалось – 0 человек.
Дата протокола публичных слушаний: 21.12.2021 

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием Оповещения о начале публичных слушаний в газете «Самарская Газета» от 27.11.2021, в сети 

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

- размещением экспозиции проекта межевания в помещении общественной приемной Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара с 07.12.2021 по 20.12.2021, 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 рабо-
те с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

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

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний с 
07.12.2021 по 20.12.2021

В период с 07.12.2021 по 20.12.2021 года включительно, письменных обращений, содержащих замечания и 
предложения участников публичных слушаний и постоянно проживающего на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания, не поступало. 

На публичные слушания выносится вопрос: обсуждение проекта планировки территории (проекта межева-
ния территории) в границах улиц Ново-Садовой, Аминева, Московского шоссе, улицы Ново-Вокзальной в Про-
мышленном районе городского округа Самара.

Слушали докладчика по проекту планировки территории (проекту межевания территории) в границах улиц 
Ново-Садовой, Аминева, Московского шоссе, улицы Ново-Вокзальной в Промышленном районе городского 
округа Самара.

В ходе проведения собрания 21.12.2021 предложения и замечания от участников публичных слушаний, посто-
янно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступали. 
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Голосование в поддержку проекта:
за - 2 человека 
против – 0 человек
воздержалось - 0 человек.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту планировки территории (проекту межевания территории) в гра-

ницах улиц Ново-Садовой, Аминева, Московского шоссе, улицы Ново-Вокзальной в Промышленном районе го-
родского округа Самара состоявшимися.

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

3. Решение, принятое на публичных слушаниях, в виде заключения будет размещено 28.12.2021 года в газе-
те «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  
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту планировки территории  
(проекту межевания территории) в границах улиц Победы, Калинина, Физкультурной, 

Ново-Вокзальной в Промышленном районе городского округа Самара

от 24.12.2021

Дата, время, и место проведения публичных слушаний: 21.12.2021, в 17.00 часов в здании Администрации Про-
мышленного внутригородского района по адресу: ул. Краснодонская, д.32, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект планировки территории (проект межевания терри-
тории) в границах улиц Победы, Калинина, Физкультурной, Ново-Вокзальной в Промышленном районе город-
ского округа Самара.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слуша-
ниях - 11 человек. 

Проголосовало в поддержку проекта: за - 7 человек, против – 3 человека, воздержалось – 1 человек.
Дата протокола публичных слушаний: 21.12.2021 

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием Оповещения о начале публичных слушаний в газете «Самарская Газета» от 27.11.2021, в сети 

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

- размещением экспозиции проекта межевания в помещении общественной приемной Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара с 07.12.2021 по 20.12.2021, 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 ра-
боте с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара.

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

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний с 
07.12.2021 по 20.12.2021

В период с 07.12.2021 по 20.12.2021 года включительно, поступило 2 (два) письменных обращения, содержа-
щие замечания и предложения участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания. 

На публичные слушания выносится вопрос: обсуждение проекта планировки территории (проекта межева-
ния территории) в границах улиц Победы, Калинина, Физкультурной, Ново-Вокзальной в Промышленном райо-
не городского округа Самара.

Слушали докладчика по проекту планировки территории (проекту межевания территории) в границах улиц 
Победы, Калинина, Физкультурной, Ново-Вокзальной в Промышленном районе городского округа Самара. 

В ходе проведения собрания 21.12.2021 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся публичные слушания, поступило 1 (одно) письменное обращение, а 
также следующие мнения, предложения, вопросы и замечания: 

№
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы),  
предложении и замечании

Заявитель
(место регистрации)

1 Исключить из ЗУ11, ЗУ12, ЗУ7, ЗУ13 внутриквартальный проезд, соеди-
няющий ул. Физкультурную и ул. Победы (в соответствии с рабочей схе-
мой)

житель дома № 97  
по ул. Победы

2 Территорию с земельными участки с кадастровыми номерами: 
63:01:0730002:546, 63:01:0914004:4, 63:01:0914004:3, 63:01:0730002:1446 
включить в территорию ЗУ9 (в соответствии с рабочей схемой)

житель дома № 96  
по ул. Физкультурной

3 Скорректировать границу ЗУ7, за счет уменьшения границы со сторо-
ны дома № 95Б по ул. Победы. Границу провести по краю детской пло-
щадки, исключив парковку и проезд перед домом №95Б по ул. Победы 
из ЗУ7 (в соответствии с рабочей схемой)

житель дома № 95
ул. Победы

4 Скорректировать границы ЗУ13, ЗУ6, ЗУ14, разделив детскую площад-
ку между домами № 97, № 97а, № 97б по ул. Победы пропорционально 
площади дома, а также рассмотреть возможность разделение террито-
рии под контейнерной площадкой между вышеуказанными домами в 
равных долях

житель дома № 97а 
ул. Победы

5 Сформировать ЗУ13 только под домом № 97а по ул. Победы, исключив 
из ЗУ13, прилегающую к дому территорию

жители дома № 97  
по ул. Победы

№
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы),  
предложении и замечании

Заявитель
(место регистрации)

6 Перенести рассмотрение утверждения проекта публичных слушаний 
до момента формирования проекта планировки территории (проекта 
межевания территории) в границах улиц Победы, Калинина, Физкуль-
турной, Ново-Вокзальной с учетом всех предложений и замечаний, вы-
сказанных участниками публичных слушаний

житель дома № 96  
по ул. Физкультурной

7 1. Выделить земельный участок под переулок, проходящий вдоль до-
мов № 95, №95а по ул. Победы и дома № 96 по ул. Физкультурной, сое-
диняющий ул. Физкультурную и ул. Победы, и оформить его в муници-
пальную собственность
2.В пункте 14 Примечания к проекту межевания исправить техническую 
ошибку. Вместо слов: «Для постановки на кадастровый учет земельно-
го участка, занимаемого многоквартирным жилым домом (ЗУ11), сфор-
мированным в данном проекте межевания территории, необходи-
мо провести работы по объединению образуемых земельных участ-
ков :ЗУ11.1, :ЗУ11.2, :ЗУ11.3 с земельным участком кадастровый номер 
63:01:0730002:533 сведения о котором содержатся в ЕГРН…» следует 
указать «Для постановки на кадастровый учет земельного участка, за-
нимаемого многоквартирным жилым домом (ЗУ11), сформированным 
в данном проекте межевания территории, необходимо провести рабо-
ты по объединению образуемых земельных участков :ЗУ11.1, :ЗУ11.2, 
:ЗУ11.3 с земельным участком кадастровый номер 63:01:0730002:8 све-
дения о котором содержатся в ЕГРН…»
(заявление прилагается)

житель дома № 96  
по ул. Физкультурной

8 1. В проекте отсутствует переулок Славный, проходящий между дома-
ми №№ 95, 95а по ул. Победы, домом № 96 по ул. Физкультурной и дома-
ми №№ 97, 97а по ул. Победы, гимназией № 2 по ул. Физкультурной 98Б, 
соединяющий ул. Физкультурную с ул. Победы.
Выделить земельный участок под переулок и исключить данный вну-
триквартальный проезд, проходящий между вышеуказанными дома-
ми, оформив его в муниципальную собственность.
2 Дом № 95 по ул. Победы в соответствии с проектом стоит на кадастро-
вом учете, однако на публичной карте Самарской области он не ото-
бражается и в действительности кадастрового номера у дома нет. Так-
же территория, прилегающая к дому 97 по ул. Победы не стоит на када-
стровом учете.
3. Контуры домов 97, 97а, 97б по ул. Победы в проекте отображены не-
верно: по факту они соединены и составляют единый жилой комплекс, 
а в проекте они отображены как отдельно стоящие дома. Также невер-
но отображен контур дома 98 по ул. Победы.
4. Дома 97а и 97б по ул. Победы на проекте обозначены как малоэтаж-
ные, хотя они 5-ти этажные и относятся к средней этажности.
5.Вопрос: почему ЗУ6 относится к ЧЗУ6 в том виде, в котором он изобра-
жен, а также к ЗУ7 относится огромный участок ЧЗУ7. 
В примечании ничего по поводу этих участков не написано, а также от-
сутствует информация в таблице «Перечень образуемых земельных 
участков»
6.Вопрос: что означает зона с особыми условиями использования
7. Исправить неточности относительно объектов недвижимости, ото-
браженных на плане, указанных выше по тексту. 
ЧЗУ6 и ЧЗУ7 исключить из проекта межевания в том виде, в котором 
они изображены в проекте и составить проект в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
8. Внести в таблицу «Перечень образуемых земельных участков» зе-
мельные участки с обозначением ЧЗУ
9. Отложить публичные слушания
(заявление прилагается)

житель дома № 95  
по ул. Победы, 

житель дома № 97  
по ул. Победы

9 Проект межевания домов № 97, 97а, 97б по ул. Победы и №98б по ул. 
Физкультурной включает в себя территорию под жилыми домами, вну-
триквартальные проезды и тротуары, детскую площадку, контейнер-
ную площадку и другие территории в границах этих домов. Данный 
проект возлагает на собственников жилых помещений бремя содер-
жания общедомового имущества в исправном, безопасном, пригод-
ном для эксплуатации. 
Внутриквартальные проезды связаны с улично-дорожной сетью и ис-
пользуются для проезда на соседние улицы. В проекте отсутствует пе-
реулок Славный, который проходит от ул. Победы, 95 до ул. Физкуль-
турной, д.96. Он относится к улично-дорожной сети (заявление прила-
гается)

житель дома № 97  
по ул. Победы

Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и за-
мечаний: Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара рекомендует раз-
работчику внести изменения в границы вновь образуемых земельных участков с учетом предложений, замечаний, 
высказанных участниками публичных слушаний, поступивших в ходе обсуждения проекта планировки террито-
рии (проекта межевания территории) в границах улиц Победы, Калинина, Физкультурной, Ново-Вокзальной в Про-
мышленном районе городского округа Самара в соответствии с рабочей схемой, скорректированной в ходе прове-
дения публичных слушаний, а также замечаний и предложений потсупивших в письменном виде 

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту планировки территории (проекту межевания территории) в гра-

ницах улиц Победы, Калинина, Физкультурной, Ново-Вокзальной в Промышленном районе городского округа 
Самара в Промышленном районе городского округа Самара состоявшимися.

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

3. Решение, принятое на публичных слушаниях, в виде заключения будет размещено 28.12.2021 года в газе-
те «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
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  
САМАРСКОГО 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 Ленинской, Ленинградской,  

Братьев Коростелевых, Венцека.
от 23.12.2021

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях по проекту межевания территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Ленинской, Ленинградской, Братьев 
Коростелевых, Венцека.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в общественных обсуждениях (публич-
ных слушаниях):

Зарегистрированные участники публичных слушаний – 60 человек.

3. Дата протокола публичных слушаний: 22.12.2021.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участни-
ками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания

Информация о выраженном мнении (отзывы),  
предложении и замечания (публичные слушания) Заявитель

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний
Поддерживает проект межевания территории. Предлагают границу 
между образуемыми и изменяемыми земельными участками :ЗУ19.1 
и :ЗУ20.1 установить по границе земельного участка поставленного 
на кадастровый учет 63:01:0807007:555. Сдвинуть границу участка 
:чзу15.2 до образования прямой линии с границей земельного участ-
ка 63:01:0807007:563

Арефьев Андрей Петрович 
Председатель Совета МКД
 (ул. Ленинская, д. 43 кв. 74)

в письменном виде по адресу: 443099, г. Самара, ул. Некрасовская, д.38
Поддерживают проект межевания территории. Направляют свои 
предложения и замечания.
Учитывая, что МКД Ленинская 43 является высотной застройкой, а 2-х 
этажный дом, расположенный на участке :ЗУ19 (кадастровый номер 
63:01:0807007:563) признан аварийным и подлежащим сносу, пред-
лагаем границу между образуемыми и изменяемыми земельными 
участками :ЗУ19.1 и :ЗУ20.1 установить по границе земельного участ-
ка поставленного на кадастровый учет 63:01:0807007:563. Так же 
сдвинуть границу участка :чзу15.2 до образования прямой линии с 
границей земельного участка 63:01:0807007:563, так как здание, рас-
положенное на образуемом участке :ЗУ15, не является жилым домом 
и в нем располагается магазин.
При оформлении соседнего с МКД Ленинская 43 участка, кадастро-
вый номер 63:01:0807007:924, по ул. Ленинская, д.41 (далее-Промыш-
ленный объект) в него был ошибочно включен внутриквартальный 
проезд, расположенный между указанными участками.
Собственник участка ул. Ленинская, д.41, на котором располагается 
Промышленный объект V-IV класса вредности – металлический ан-
гар, в любой момент может огородить внутриквартальный проезд и 
использовать его в своих целях. Кроме того, к Промышленному объ-
екту имеется свой отдельный въезд с ул. Ленинская.
При проектировании МКД Ленинская 43, согласно генплана, на ме-
сте внутриквартального проезда находился жилой дом, который за-
стройщик нашего МКД расселил и на его месте построил внутрик-
вартальный проезд. Получается, что собственники МКД Ленинская 
43, приобретая квартиры и офисы, оплатили строительство внутрик-
вартального проезда, но лишены права пользования этим проездом 
к своему МКД.
Для соблюдения требований градостроительных нормативов, про-
тивопожарной безопасности, санитарных разрывов между здания-
ми и обеспечения возможности подъезда к МКД Ленинская 43 и Про-
мышленному объекту спецтехники (пожарных машин и т.д.), а так же 
для обеспечения свободного доступа жильцов к своему МКД и соз-
дания нормальных условий для обслуживания МКД предлагаем вне-
сти следующие изменения в проект межевания: внутриквартальный 
проезд по всей длине соприкосновения участников МКД Ленинская 
43 и Промышленного объекта Ленинская 41 вернуть в муниципаль-
ную собственность или провести корректировку границы земельных 
участков МКД Ленинская 43 и Промышленного объекта и установить 
ее по середине внутриквартального проезда по всей длине сопри-
косновения земельных участков МКД Ленинская 43 и Промышленно-
го объекта с обеспечением свободного доступа к данному внутрик-
вартальному проезду.
В п.14 Примечания исправить сведения о земельном участке номер 
63:01:0807007:555 – адрес и площадь.

Арефьев Андрей Петрович
Председатель Совета МКД 
 (ул. Ленинская, д. 43, кв. 74)

Зобова Марина Геннадьевна 
(ул. Ленинская, д. 43, кв.35)

Назарычева Татьяна Александровна 
(ул. Ленинская, д. 43, кв.14)

Бондюк Андрей Николаевич 
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 14)
Макеева Ольга Николаевна
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 24)

Макеев Андрей Владимирович (ул. Ле-
нинская, д. 43, кв. 24)

Лаврентьев Александр Викторович
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 46)

Лаврентьева Марина Владимировна
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 46)

Черникова Елена Евгеньевна 
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 46)

Маркелова Наталья Александровна
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 31)

Кузьмина Елена Вячеславовна (ул. Ле-
нинская, д. 43, кв. 18)

Голикова Валентина Александровна
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 9)

Колмаков Виктор Александрович (ул. 
Ленинская, д. 43, кв. 3)

Кенаф Милана Александровна (ул. Ле-
нинская, д. 43, кв. 3)

Шурыгина Илона Ромуальдовна (ул. Ле-
нинская, д. 43, кв. 4)

Шурыгин Алексей Валерьевич (ул. Ле-
нинская, д. 43, кв. 4)

Газиев Надир Учкунович 
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 35)

Чуднеко Эльвира Ранильевна 
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 43)

Чудненко Андрей Сергеевич
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 43)

Лавриченко Екатерина Сергеевна
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 25)

Добрянина Ольга Сергеевна
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 1)

Гюлюсов Алексей Михайлович
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 1)

Лассалина Татьяна Григорьевна
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 33)

Лассалин Александр Витальевич
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 33)

Лассалин Виталий Анатольевич
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 39)

Русакова Наталья Владимировна
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 2)

Русаков Валерий Александрович
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 2)

Акопова Елена Викторовна
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 51)
Акопов Эдуард Гевандович
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 51)
Арефьева Лариса Юрьевна
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 74)

Ковалева Анастасия Юрьевна
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 52)
Ковалев Дмитрий Юрьевич
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 53)

Ковалева Светлана Викторовна

Информация о выраженном мнении (отзывы),  
предложении и замечания (публичные слушания) Заявитель

Ланкина Елена Александровна
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 55)

Ланкин Алесей Юрьевич
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 55)

Дмитриев Владимир Владимирович
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 57)

Дмитриева Кристина Олеговна
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 57)

Козлов Олег Викторович
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 60)

Козлова Алена Игоревна
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 60)

Ильина Елена Александровна
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 63)
Ильин Николай Иванович

(ул. Ленинская, д. 43, кв. 63)
Носов Владимир Никитич

(ул. Ленинская, д. 43, кв. 67)
Носова Надежда Константиновна

(ул. Ленинская, д. 43, кв. 68)
Павлова Юлия Андреевна

(ул. Ленинская, д. 43, кв. 74)
Захарова Анна Александровна

(ул. Ленинская, д. 43, кв. 76)
Захаров Сергей Валерьевич
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 76)

Кривова Наталия Александровна
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 79)

Кривов Евгений Алексеевич
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 79)

Мохонько Владимир Петрович
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 81)

Ватаманюк Сергей Александрович
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 82)

Ватаманюк Надежда Владимировна
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 82)

Базева Наталья Александровна
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 83)
Яшков Егор Александрович
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 87)

Горелик-Яшков Елена Вячеславовна
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 87)

Горбунова Татьяна Викторовна
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 90)
Горбунов Борис Евгеньевич
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 90)

Горбунова Екатерина Борисовна
(ул. Ленинская, д. 43, кв. 90)

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

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

- Рассмотреть возможность учета мнений и предложений жителей, проживающих в границах улиц Ленинской, 
Ленинградской, Братьев Коростелевых, Венцека;

- В утверждаемой части проекта межевания территории внести условные обозначения красных линий и точек 
красных линий (существующих, отменяемых, утверждаемых).

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Признать публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 

домами в городском округе Самара в границах улиц Ленинской, Ленинградской, Братьев Коростелевых, Венце-
ка состоявшимися.

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для приня-
тия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 28.12.2021 в печат-
ном издании «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Самарский район. Официальное опубликование»

Глава Самарского внутригородского района  
городского округа Самара

Р.А.Радюков

 Секретарь публичных слушаний
Начальник отдела архитектуры Администрации  

Самарского внутригородского района 
 городского округа Самара  Е.А.Самарцев

АДМИНИСТРАЦИЯ  
САМАРСКОГО 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 Максима Горького, Некрасовской,  

Алексея Толстого, Ленинградской.
от 23.12.2021

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях по проекту межевания территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Максима Горького, Некрасовской, 
Алексея Толстого, Ленинградской.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в общественных обсуждениях (публич-
ных слушаниях): отсутствуют.

3. Дата протокола публичных слушаний: 22.12.2021.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участни-
ками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания: отсутствуют.
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5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: отсутствуют.

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

- В утверждаемой части проекта межевания территории внести условные обозначения красных линий и точек 
красных линий (существующих, отменяемых, утверждаемых).

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Признать публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 

домами в городском округе Самара в границах улиц Максима Горького, Некрасовской, Алексея Толстого, Ленин-
градской состоявшимися.

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для приня-
тия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 28.12.2021 в печат-
ном издании «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Самарский район. Официальное опубликование».

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

Секретарь публичных слушаний
Начальник отдела архитектуры Администрации  

Самарского внутригородского района 
 городского округа Самара Е.А.Самарцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
САМАРСКОГО 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 Молодогвардейской, Венцека, Самарской, Пионерской.

от 23.12.2021

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях по проекту межевания территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Молодогвардейской, Венцека, Са-
марской, Пионерской.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в общественных обсуждениях (публич-
ных слушаниях):

Зарегистрированные участники публичных слушаний – 1 человек.

3. Дата протокола публичных слушаний: 22.12.2021.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участни-
ками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания

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

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний
Поддерживает проект межевания территории. Сафронова Мария Сергеевна 

представитель по доверенности от Ибрагимова 
Эдуарда Николаевича
 (ул. Галактионовская, д. 16 кв. 2)

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

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

- Рассмотреть возможность учета мнений и предложений жителей, проживающих в границах улиц Молодог-
вардейской, Венцека, Самарской, Пионерской;

- В утверждаемой части проекта межевания территории внести условные обозначения красных линий и точек 
красных линий (существующих, отменяемых, утверждаемых).

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Признать публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 

домами в городском округе Самара в границах улиц Молодогвардейской, Венцека, Самарской, Пионерской со-
стоявшимися.

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для приня-
тия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 28.12.2021 в печат-
ном издании «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Самарский район. Официальное опубликование»

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

 Секретарь публичных слушаний
Начальник отдела архитектуры Администрации  

Самарского внутригородского района 
 городского округа Самара  Е.А.Самарцев

АДМИНИСТРАЦИЯ  
САМАРСКОГО 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 Фрунзе, Пионерской, Чапаевской, Комсомольской.

от 23.12.2021

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях по проекту межевания территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Фрунзе, Пионерской, Чапаевской, 
Комсомольской.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в общественных обсуждениях (публич-
ных слушаниях): отсутствуют.

3. Дата протокола публичных слушаний: 22.12.2021.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участни-
ками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания: отсутствуют.

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

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

- В утверждаемой части проекта межевания территории внести условные обозначения красных линий и точек 
красных линий (существующих, отменяемых, утверждаемых).

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Признать публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 

домами в городском округе Самара в границах улиц Фрунзе, Пионерской, Чапаевской, Комсомольской.
Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для приня-

тия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 28.12.2021 в печат-
ном издании «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Самарский район. Официальное опубликование».

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

Секретарь публичных слушаний
Начальник отдела архитектуры Администрации  

Самарского внутригородского района 
 городского округа Самара  Е.А.Самарцев 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «27» декабря 2021 г. №78

О внесении изменений в Положение «О муниципальном жилищном контроле на территории 
Советского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета 

депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара 
от 25 октября 2021 года № 61

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О муниципальном жилищном контроле на террито-
рии Советского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депута-
тов Советского внутригородского района городского округа Самара от 25 октября 2021 года № 61, Совет депута-
тов Советского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О муниципальном жилищном контроле на территории Советского внутригородско-
го района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Советского внутригородско-
го района городского округа Самара от 25 октября 2021 года № 61 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. подпункт 1 пункта 2 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:
«1) наличие у Администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-

ба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержден-
ным индикаторами риска нарушения обязательных требований, предусмотренными в приложении 1 к настоя-
щему Положению, или отклонения объекта контроля от таких параметров;»;

1.2. дополнить Положение статьей 4.1 в следующей редакции:
«4.1. Оценка результативности и эффективности деятельности при осуществлении муниципального контроля

1. Оценка результативности и эффективности деятельности Администрации по муниципальному контролю 
осуществляется в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

2. Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального контроля приве-
дены в приложении 2 к настоящему Положению.»;

1.3. дополнить Положение приложением 1 «Перечень индикаторов риска нарушений обязательных требо-
ваний при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Советского внутригородского 
района городского округа Самара» в редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению;

1.4. дополнить Положение приложением 2 «Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные по-
казатели муниципального жилищного контроля на территории Советского внутригородского района городско-
го округа Самара» в редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением подпунктов 1.2, 1.4 пункта 1 на-

стоящего Решения.
Подпункты 1.2, 1.4 пункта 1 настоящего Решения вступают в силу с 1 марта 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Советского
внутригородского района В.А. Бородин

Председатель
Совета депутатов П.П. Барсуков

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Советского внутригородского района
 городского округа Самара
от «27» декабря 2021 г. №78

«Приложение 1
к Положению «О муниципальном жилищном контроле 

 на территории Советского внутригородского района 
городского округа Самара» 

Перечень индикаторов риска нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории Советского внутригородского района городского округа Самара

1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений гражданина или организации, яв-
ляющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муници-
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пального жилищного фонда, граждан, являющихся пользователями жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы одного 
отклонения от следующих обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения муниципального жилищного фонда в нежилое по-
мещение; 

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирном доме;

в) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых помещений муниципального жилищного фон-
да в многоквартирных домах и жилых домов;

г) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений муниципального жилищного фонда;
д) обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газо-

вого оборудования жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращения гражданина или организации, явля-

ющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципаль-
ного жилищного фонда, гражданина, являющегося пользователем жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о фактах нарушений в отношении муниципального жилищного 
фонда, обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, за исключением обращений, указанных в пункте 1 настоящего Приложения, и обращений, послуживших 
основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с частью 
12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», в случае если в течение года до поступления данного обращения, 
информации контролируемому лицу органом государственного жилищного надзора, органом муниципально-

го жилищного контроля объявлялись предостережения о недопустимости нарушения аналогичных обязатель-
ных требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать 
месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом предшеству-
ющего календарного года, поступивших в адрес органа муниципального жилищного контроля от граждан или 
организаций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые поме-
щения муниципального жилищного фонда, граждан, являющихся пользователями жилых помещений муници-
пального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений в отношении муниципально-
го жилищного фонда обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Поступление в орган муниципального жилищного контроля в течение трёх месяцев подряд двух и более 
протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые по-
мещения муниципального жилищного фонда, содержащих решения по аналогичным вопросам повестки дня.

5. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (информации), получен-
ных от гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в кото-
ром есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, гражданина, являющегося пользователем жи-
лого помещения муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации и информации, раз-
мещённой контролируемым лицом в государственной информационной системе жилищно-коммунального хо-
зяйства.

6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на одном и том же объекте муниципального 
жилищного контроля, в течение трех месяцев подряд.».

Приложение 2
к Решению Совета депутатов 

Советского внутригородского района
 городского округа Самара
от «27» декабря 2021 г. №78

«Приложение 2
к Положению «О муниципальном жилищном контроле 

 на территории Советского внутригородского района 
городского округа Самара»

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального жилищного контроля на территории Советского внутригородского района городского округа Самара 

Индекс  
показателя Наименование показателя Формула расчета Комментарии (интерпретация значений) Целевые значения показателей

Источник данных  
для определения значения 

показателя
Ключевые показатели

А Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) 

А.1

Количество выявленных в течение отчетного периода 
случаев причинения вреда (ущерба) физическим ли-
цам вследствие нарушения обязательных требований

А.1 = Sum(СПВ) А.1 - определяется как сумма случаев причинения вреда физическим 
лицам в течение отчетного года (СПВ) 

Менее или равно 3 Результаты осуществления 
муниципального 

жилищного
контроля в течение 

отчетного года 

А.2

Доля площади муниципального жилищного фонда, ко-
торому причинен вред (ущерб), к общей площади му-
ниципального жилищного фонда

А.2 = 100% х Sпр 
вр. /S

А.2 – доля площади муниципального жилищного фонда, которому 
причинен вред (ущерб), к общей площади муниципального жилищно-
го фонда

Sпр вр. – общая площадь
муниципального жилищного фонда, которому причинен вред (ущерб)

S – общая площадь всего муниципального жилищного фонда

Менее или равно 0,3 % Результаты осуществления 
муниципального 

жилищного
контроля в течение 

отчетного года 

Индикативные показатели

Б
Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления проблем, возникающих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характе-
ризующих соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируе-
мых лиц 

Б.1

Количество внеплановых контрольных мероприятий, 
проведенных за отчетный период

Б.1 = Sum(КВМ) Б.1 - определяется как сумма внеплановых контрольных мероприятий 
(КВМ), проведенных за отчетный период

Целевое значение не устанавли-
вается, так как муниципальный 
жилищный контроль не пресле-
дует цели повышения интенсив-
ности проведения муниципаль-
ного контроля и привлечения 

к ответственности контролиру-
емых лиц, а в большей степени 
ориентирован на профилакти-

ку нарушений обязательных тре-
бований

Результаты осуществления 
муниципального 

жилищного
контроля в отчетном году 

Б.2

Количество внеплановых контрольных мероприятий, 
проведенных на основании выявления соответствия 
объекта контроля параметрам, утвержденным инди-
каторами риска нарушения обязательных требова-
ний, или отклонения объекта контроля от таких пара-
метров, за отчетный период

Б.2 = Sum(КВМИР) Б.2 - определяется как сумма внеплановых контрольных меропри-
ятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта 
контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска наруше-
ния обязательных требований, или отклонения объекта контроля от 
таких параметров (КВМИР), проведенных за отчетный период

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты осуществления 
муниципального 

жилищного
контроля в отчетном году 

Б.3

Общее количество контрольных мероприятий с взаи-
модействием, проведенных за отчетный период

Б.3 = Sum(КМСВ) Б.3 - определяется как сумма контрольных мероприятий с взаимодей-
ствием (КМСВ), проведенных за отчетный период

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты осуществления 
муниципального 

жилищного
контроля в отчетном году 

Б.4

Количество контрольных мероприятий с взаимодей-
ствием по каждому виду контрольных мероприятий, 
проведенных за отчетный период

Б.4 = 
Sum(КМСВвид)

Б.4 - определяется как сумма контрольных мероприятий с взаимодей-
ствием по каждому виду контрольных мероприятий (КМСВвид), про-
веденных за отчетный период

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты осуществления 
муниципального 

жилищного
контроля в отчетном году 

Б.5

Количество предостережений о недопустимости нару-
шения обязательных требований, объявленных за от-
четный период

Б.5 = Sum(КПНН) Б.5 - определяется как сумма предостережений о недопустимости на-
рушения обязательных требований (КПНН), проведенных за отчетный 
период

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты осуществления 
муниципального 

жилищного
контроля в отчетном году 

Б.6

Количество контрольных
мероприятий, по результатам которых выявлены нару-
шения обязательных требований, за отчетный период

Б.6 = Sum(КМНОТ) Б.6 - определяется как сумма контрольных мероприятий, по резуль-
татам которых выявлены нарушения обязательных требований 
(КМНОТ), проведенных за отчетный период

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты осуществления 
муниципального 

жилищного
контроля в отчетном году 

Б.7

Количество контрольных мероприятий, по итогам ко-
торых возбуждены дела об административных право-
нарушениях, за отчетный период

Б.7 = Sum(КМАП) Б.7 - определяется как сумма контрольных мероприятий, по итогам 
которых возбуждены дела об административных правонарушениях 
(КМАП), проведенных за отчетный период

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты осуществления 
муниципального 

жилищного
контроля в отчетном году 

Б.8

Сумма административных штрафов, наложенных по 
результатам контрольных мероприятий, за отчетный 
период

Б.8 = Sum(АШ) Б.8 - определяется как сумма административных штрафов, наложен-
ных по результатам контрольных мероприятий (АШ), проведенных за 
отчетный период

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты осуществления 
муниципального 

жилищного контроля в 
отчетном году 

Б.9

Количество направленных в органы прокуратуры за-
явлений о согласовании проведения контрольных ме-
роприятий за отчетный период

Б.9 = Sum(КЗОП) Б.9 - определяется как сумма направленных в органы прокуратуры 
заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий 
(КЗОП), проведенных за отчетный период

Целевое значение не устанав-
ливается

Результаты осуществления 
муниципального 

жилищного контроля в 
отчетном году
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Индекс  
показателя Наименование показателя Формула расчета Комментарии (интерпретация значений) Целевые значения показателей

Источник данных  
для определения значения 

показателя

Б.10

Количество направленных в органы прокуратуры за-
явлений о согласовании проведения контрольных ме-
роприятий, по которым органами прокуратуры отказа-
но в согласовании, за отчетный период

Б.10 = 
Sum(КЗОПОС)

Б.10 - определяется как сумма направленных в органы прокуратуры 
заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий, по 
которым органами прокуратуры отказано в согласовании (КЗОПОС), 
проведенных за отчетный период

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты осуществления 
муниципального 

жилищного
контроля в отчетном году 

Б.11
Общее количество учтенных объектов контроля на ко-
нец отчетного периода

Б.11 = Sum(КУОК) Б.11 - определяется как сумма учтенных объектов контроля на конец 
отчетного периода (КУОК) 

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты учёта объектов 
контроля на конец 

отчетного года 

Б.12
Количество учтенных контролируемых лиц на конец 
отчетного периода

Б.12 = Sum(УКЛ) Б.12 - определяется как сумма учтенных контролируемых лиц на ко-
нец отчетного периода (УКЛ) 

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты учёта 
контролируемых лиц на 

конец отчетного периода 

Б.13

Количество учтенных контролируемых лиц, в отноше-
нии которых проведены контрольные мероприятия, за 
отчетный период

Б.13 = Sum(УКЛКМ) Б.13 - определяется как сумма контролируемых лиц, в отношении ко-
торых проведены контрольные мероприятия (УКЛКМ) за отчетный пе-
риод

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты осуществления 
муниципального 

жилищного
контроля в отчетном году

Б.14

Количество исковых заявлений об оспаривании ре-
шений, действий (бездействий) должностных лиц кон-
трольного органа, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, за отчетный период

Б.14 = Sum(КИЗ) Б.14 - определяется как сумма исковых заявлений об оспаривании ре-
шений, действий (бездействий) должностных лиц контрольного ор-
гана, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке 
(КИЗ), за отчетный период

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты осуществления 
муниципального 

жилищного
контроля в отчетном году

Б.15

Количество исковых заявлений об оспаривании ре-
шений, действий (бездействий) должностных лиц кон-
трольного органа, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, по которым принято ре-
шение об удовлетворении заявленных требований, за 
отчетный период

Б.15 = Sum(КУИЗ) Б.15 - определяется как сумма исковых заявлений об оспаривании ре-
шений, действий (бездействий) должностных лиц контрольного орга-
на, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по 
которым принято решение об удовлетворении заявленных требова-
ний (КУИЗ), за отчетный период

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты осуществления 
муниципального 

жилищного
контроля в отчетном году

Б.16

Количество штатных единиц, в должностные обязан-
ности которых входит выполнение контрольной функ-
ции по осуществлению муниципального жилищного 
контроля

Б.16 = Sum(ШЕ) Б.16 - определяется как сумма штатных единиц (ШЕ), в должностные 
обязанности которых входит выполнение контрольной функции по 
осуществлению муниципального жилищного контроля 

3 Штатное расписание и 
должностные инструкции

Б.17

Объем затрат местного бюджета на осуществление му-
ниципального жилищного контроля в год

Б.17 = Sum(ОТ) Б.17 - определяется как сумма затрат в отчетном году на осуществле-
ние оплаты труда штатной единицы (штатных единиц), в должност-
ные обязанности которой (которых) входит выполнение контрольной 
функции по осуществлению муниципального жилищного контроля, 
включая суммы отчислений с фонда оплаты труда (ОТ)

2309271,00 Штатное расписание, 
должностная инструкция, 

трудовой договор

Б.18

Количество составленных должностными лицами, осу-
ществляющими муниципальный жилищный контроль, 
актов о воспрепятствовании их деятельности со сторо-
ны контролируемых лиц и (или) их представителей

 

Б.18 = Sum(АП) Б.18 - определяется как сумма составленных должностными лицами, 
осуществляющими муниципальный жилищный контроль, актов (АП) 
по фактам непредставления или несвоевременного представления 
контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при 
проведении контрольных мероприятий, невозможности провести 
опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, 
ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам 
по осуществлению контрольного мероприятия

Целевое значение не устанав-
ливается

Результаты осуществления 
муниципального 

жилищного
контроля в отчетном году

Б.19

Удельный показатель результативности, отражающий 
уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, уровень устранения риска причине-
ния вреда (ущерба) с учетом привлеченных для муни-
ципального жилищного контроля трудовых ресурсов

Б.19 = (А.1 + А.2) 
/ Б.16

Составляющие формулы определены выше.
Значение показателя оценивается в динамике с предыдущими годами 

Целевое значение не устанав-
ливается

На основании 
расчетов показателей, 

предусмотренных выше

Б.20

Удельный показатель результативности, отражающий 
уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям, уровень устранения риска причинения 
вреда (ущерба) с учетом объема затрат местного бюдже-
та на осуществление муниципального жилищного кон-
троля в год

Б.20 = (А.1 + А.2) 
/ Б.17

Составляющие формулы определены выше.
Значение показателя оценивается в динамике с предыдущими годами 

Целевое значение не устанав-
ливается

На основании 
расчетов показателей, 

предусмотренных выше

».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «27» декабря 2021 г. №79

О внесении изменений в Положение «О муниципальном земельном контроле на территории 
Советского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета 

депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара 
от 25 октября 2021 года № 62

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О муниципальном земельном контроле на террито-
рии Советского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депута-
тов Советского внутригородского района городского округа Самара от 25 октября 2021 года № 62, Совет депута-
тов Советского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О муниципальном земельном контроле на территории Советского внутригородско-
го района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Советского внутригородско-
го района городского округа Самара от 25 октября 2021 года № 62 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. подпункт 1 пункта 2 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:
«1) наличие у Администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-

ба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержден-

ным индикаторами риска нарушения обязательных требований, предусмотренными в приложении 1 к настоя-
щему Положению, или отклонения объекта контроля от таких параметров;»;

1.2. дополнить Положение статьей 4.1 в следующей редакции:
«4.1. Оценка результативности и эффективности деятельности при осуществлении муниципального контроля
1. Оценка результативности и эффективности деятельности Администрации по муниципальному контролю 

осуществляется в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

2. Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального контроля приве-
дены в приложении 2 к настоящему Положению.»;

1.3. приложение к Положению «Перечень индикаторов риска нарушений обязательных требований при осу-
ществлении муниципального земельного контроля на территории Советского внутригородского района город-
ского округа Самара» считать Приложением 1 к Положению;

1.4. дополнить Положение приложением 2 «Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные пока-
затели муниципального земельного контроля на территории Советского внутригородского района городского 
округа Самара» в редакции согласно приложению к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением пунктов 1.2, 1.4 настоящего Решения.
Пункты 1.2, 1.4 настоящего Решения вступают в силу с 1 марта 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Советского
внутригородского района В.А. Бородин

Председатель
Совета депутатов П.П. Барсуков

Приложение
к Решению Совета депутатов 

Советского внутригородского района
 городского округа Самара
от «27» декабря 2021 г. №79

«Приложение 2
к Положению «О муниципальном земельном контроле 

 на территории Советского внутригородского района 
городского округа Самара»

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального земельного контроля на территории Советского внутригородского района городского округа Самара

Индекс  
показателя Наименование показателя Формула расчета Комментарии (интерпретация значений) Целевые значения  

показателей

Источник данных для 
определения значения 

показателя
Ключевые показатели

А Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) 
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Индекс  
показателя Наименование показателя Формула расчета Комментарии (интерпретация значений) Целевые значения  

показателей

Источник данных для 
определения значения 

показателя

А.1

Стоимость невыплаченной арендной платы за использова-
ние самовольно занятых земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 

А.1 = Sum(НАП) А.1 определяется как сумма невыплаченной в течение от-
четного года арендной платы (НАП) за использование са-
мовольно занятых земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности (в тыс. 
руб.). Расчет невыплаченной арендной платы осуществляет-
ся в соответствии с утвержденными методиками для предо-
ставления земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, или соответственно зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, при их предоставлении без проведения торгов 

Менее или равно 
1000,00

Результаты осуществления 
муниципального земельного 
контроля в течение отчетного 

года 

А.2

Величина недоплаченного земельного налога в связи с ис-
пользованием земельных участков не по целевому назна-
чению и выплатой земельного налога по не скорректиро-
ванной (с учетом фактического использования земельного 
участка) его кадастровой стоимости 

А.2 = 
Sum(НЗН)

А.2 определяется как сумма недоплаченного в течение от-
четного года земельного налога (НЗН) в связи с использова-
нием земельных участков не по целевому назначению и вы-
платой земельного налога по не скорректированной (с уче-
том фактического использования земельного участка) его 
кадастровой стоимости (в тыс. руб.)

Менее или равно 
100,00

Результаты осуществления 
муниципального земельного 
контроля в течение отчетного 

года 

Индикативные показатели

Б
Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления проблем, возникающих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характе-
ризующих соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируе-
мых лиц 

Б.1

Количество внеплановых контрольных мероприятий, прове-
денных за отчетный период

Б.1 = Sum(КВМ) Б.1 - определяется как сумма внеплановых контрольных ме-
роприятий (КВМ), проведенных за отчетный период

Целевое значение не устанавли-
вается, так как муниципальный 

земельный контроль не пресле-
дует цели повышения интенсив-
ности проведения муниципаль-
ного контроля и привлечения 

к ответственности контролиру-
емых лиц, а в большей степени 

ориентирован на профилактику 
нарушений обязательных тре-

бований

Результаты осуществления 
муниципального земельного 

контроля в отчетном году 

Б.2

Количество внеплановых контрольных мероприятий, прове-
денных на основании выявления соответствия объекта кон-
троля параметрам, утвержденным индикаторами риска на-
рушения обязательных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров, за отчетный период

Б.2 = Sum(КВМИР) Б.2 - определяется как сумма внеплановых контрольных ме-
роприятий, проведенных на основании выявления соответ-
ствия объекта контроля параметрам, утвержденным инди-
каторами риска нарушения обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от таких параметров (КВМИР), 
проведенных за отчетный период

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты осуществления 
муниципального земельного 

контроля в отчетном году 

Б.3
Общее количество контрольных мероприятий с взаимодей-
ствием, проведенных за отчетный период

Б.3 = Sum(КМСВ) Б.3 - определяется как сумма контрольных мероприятий с 
взаимодействием (КМСВ), проведенных за отчетный период

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты осуществления 
муниципального земельного 

контроля в отчетном году 

Б.4
Количество контрольных мероприятий с взаимодействием 
по каждому виду контрольных мероприятий, проведенных 
за отчетный период

Б.4 = 
Sum(КМСВвид)

Б.4 - определяется как сумма контрольных мероприятий с 
взаимодействием по каждому виду контрольных мероприя-
тий (КМСВвид), проведенных за отчетный период

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты осуществления 
муниципального земельного 

контроля в отчетном году 

Б.5
Количество предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований, объявленных за отчетный период

Б.5 = Sum(КПНН) Б.5 - определяется как сумма предостережений о недопусти-
мости нарушения обязательных требований (КПНН), прове-
денных за отчетный период

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты осуществления 
муниципального земельного 

контроля в отчетном году 

Б.6
Количество контрольных
мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения 
обязательных требований, за отчетный период

Б.6 = Sum(КМНОТ) Б.6 - определяется как сумма контрольных мероприятий, по 
результатам которых выявлены нарушения обязательных 
требований (КМНОТ), проведенных за отчетный период

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты осуществления 
муниципального земельного 

контроля в отчетном году 

Б.7
Количество контрольных мероприятий, по итогам которых 
возбуждены дела об административных правонарушениях, 
за отчетный период

Б.7 = Sum(КМАП) Б.7 - определяется как сумма контрольных мероприятий, по 
итогам которых возбуждены дела об административных пра-
вонарушениях (КМАП), проведенных за отчетный период

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты осуществления 
муниципального земельного 

контроля в отчетном году 

Б.8
Сумма административных штрафов, наложенных по резуль-
татам контрольных мероприятий, за отчетный период

Б.8 = Sum(АШ) Б.8 - определяется как сумма административных штрафов, 
наложенных по результатам контрольных мероприятий 
(АШ), проведенных за отчетный период

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты осуществления 
муниципального земельного 

контроля в отчетном году 

Б.9
Количество направленных в органы прокуратуры заявлений 
о согласовании проведения контрольных мероприятий, за 
отчетный период

Б.9 = Sum(КЗОП) Б.9 - определяется как сумма направленных в органы проку-
ратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 
мероприятий (КЗОП), проведенных за отчетный период

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты осуществления 
муниципального земельного 

контроля в отчетном году 

Б.10

Количество направленных в органы прокуратуры заявлений 
о согласовании проведения контрольных мероприятий, по 
которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за 
отчетный период

Б.10 = 
Sum(КЗОПОС)

Б.10 - определяется как сумма направленных в органы про-
куратуры заявлений о согласовании проведения контроль-
ных мероприятий, по которым органами прокуратуры отка-
зано в согласовании (КЗОПОС), проведенных за отчетный пе-
риод

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты осуществления 
муниципального земельного 

контроля в отчетном году 

Б.11
Общее количество учтенных объектов контроля на конец от-
четного периода

Б.11 = Sum(КУОК) Б.11 - определяется как сумма учтенных объектов контроля 
на конец отчетного периода (КУОК) 

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты учёта объектов 
контроля на конец отчетного 

года 

Б.12
Количество учтенных контролируемых лиц на конец отчет-
ного периода

Б.12 = Sum(УКЛ) Б.12 - определяется как сумма учтенных контролируемых 
лиц на конец отчетного периода (УКЛ) 

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты учёта 
контролируемых лиц на конец 

отчетного периода 

Б.13
Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении ко-
торых проведены контрольные мероприятия, за отчетный 
период

Б.13 = Sum(УКЛКМ) Б.13 - определяется как сумма контролируемых лиц, в от-
ношении которых проведены контрольные мероприятия 
(УКЛКМ) за отчетный период

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты осуществления 
муниципального земельного 

контроля в отчетном году

Б.14

Количество исковых заявлений об оспаривании решений, 
действий (бездействий) должностных лиц контрольного ор-
гана, направленных контролируемыми лицами в судебном 
порядке, за отчетный период

Б.14 = Sum(КИЗ) Б.14 - определяется как сумма исковых заявлений об оспа-
ривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 
контрольного органа, направленных контролируемыми ли-
цами в судебном порядке (КИЗ), за отчетный период

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты осуществления 
муниципального земельного 

контроля в отчетном году

Б.15

Количество исковых заявлений об оспаривании решений, 
действий (бездействий) должностных лиц контрольного ор-
гана, направленных контролируемыми лицами в судебном 
порядке, по которым принято решение об удовлетворении 
заявленных требований, за отчетный период

Б.15 = Sum(КУИЗ) Б.15 - определяется как сумма исковых заявлений об оспа-
ривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 
контрольного органа, направленных контролируемыми ли-
цами в судебном порядке, по которым принято решение об 
удовлетворении заявленных требований (КУИЗ), за отчет-
ный период

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты осуществления 
муниципального земельного 

контроля в отчетном году

Б.16

Количество штатных единиц, в должностные обязанности 
которых входит выполнение контрольной функции по осу-
ществлению муниципального земельного контроля

Б.16 = Sum(ШЕ) Б.16 - определяется как сумма штатных единиц (ШЕ), в долж-
ностные обязанности которых входит выполнение кон-
трольной функции по осуществлению муниципального зе-
мельного контроля 

4 Штатное расписание и 
должностные инструкции

Б.17

Объем затрат местного бюджета на осуществление муници-
пального земельного контроля в год

Б.17 = Sum(ОТ) Б.17 - определяется как сумма затрат в отчетном году на осу-
ществление оплаты труда штатной единицы (штатных еди-
ниц), в должностные обязанности которой (которых) входит 
выполнение контрольной функции по осуществлению муни-
ципального земельного контроля, включая суммы отчисле-
ний с фонда оплаты труда (ОТ)

2959349,00 Штатное расписание, 
должностная инструкция, 

трудовой договор

Б.18

Количество составленных должностными лицами, осущест-
вляющими муниципальный земельный контроль, актов о 
воспрепятствовании их деятельности со стороны контроли-
руемых лиц и (или) их представителей

 

Б.18 = Sum(АП) Б.18 - определяется как сумма составленных должностными 
лицами, осуществляющими муниципальный земельный кон-
троль, актов (АП) по фактам непредставления или несвоевре-
менного представления контролируемым лицом документов 
и материалов, запрошенных при проведении контрольных 
мероприятий, невозможности провести опрос должностных 
лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения 
доступа в помещения,  воспрепятствования  иным мерам по 
осуществлению контрольного мероприятия

Целевое значение не устанав-
ливается

Результаты осуществления 
муниципального земельного 

контроля в отчетном году
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Индекс  
показателя Наименование показателя Формула расчета Комментарии (интерпретация значений) Целевые значения  

показателей

Источник данных для 
определения значения 

показателя

Б.19

Удельный показатель результативности, отражающий уро-
вень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, уровень устранения риска причинения вреда 
(ущерба) с учетом привлеченных для муниципального зе-
мельного контроля трудовых ресурсов

Б.19 = (А.1 + А.2) 
/ Б.16

Составляющие формулы определены выше.
Значение показателя оценивается в динамике с предыдущи-
ми годами 

Целевое значение не устанав-
ливается

На основании 
расчетов показателей, 

предусмотренных выше

Б.20

Удельный показатель результативности, отражающий уро-
вень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, уровень устранения риска причинения вреда 
(ущерба) с учетом объема затрат местного бюджета на осу-
ществление муниципального земельного контроля в год

Б.20 = (А.1 + А.2) 
/ Б.17

Составляющие формулы определены выше.
Значение показателя оценивается в динамике с предыдущи-
ми годами 

Целевое значение не устанав-
ливается

На основании 
расчетов показателей, 

предусмотренных выше

».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «27» декабря 2021 г. №80

О внесении изменений в Положение «О муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории Советского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением 

Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 25 октября 2021 
года № 63

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории Советского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Сове-
та депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 25 октября 2021 года № 63, Совет 
депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Советского внутри-
городского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Советского внутригород-
ского района городского округа Самара от 25 октября 2021 года № 63 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. подпункты 1 и 2 пункта 2 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции: 
«1) наличие у Администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-

ба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержден-
ным индикаторами риска нарушения обязательных требований, предусмотренными в приложении 1 к настоя-
щему Положению, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

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

1.2. дополнить Положение статьей 4.1 в следующей редакции:
«4.1. Оценка результативности и эффективности деятельности при осуществлении муниципального контроля
1. Оценка результативности и эффективности деятельности Администрации по муниципальному контролю 

осуществляется в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

2. Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального контроля приве-
дены в приложении 2 к настоящему Положению.»;

1.3. приложение к Положению «Перечень индикаторов риска нарушений обязательных требований при осу-
ществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Советского внутригородского 
района городского округа Самара» считать приложением 1 к Положению;

1.4. дополнить Положение приложением 2 «Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные пока-
затели муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Советского внутригородского района 
городского округа Самара» в редакции согласно приложению к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением подпунктов 1.2, 1.4 пункта 1 насто-

ящего Решения.
Подпункты 1.2, 1.4 пункта 1 настоящего Решения вступают в силу с 1 марта 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Советского
внутригородского района В.А. Бородин

Председатель
Совета депутатов П.П. Барсуков

Приложение 
к Решению Совета депутатов 

Советского внутригородского района
 городского округа Самара
от «27» декабря 2021 г. №80

«Приложение 2
к Положению «О муниципальном контроле 

в сфере благоустройства на территории 
Советского внутригородского района 

городского округа Самара»

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Советского внутригородского района городского округа Самара

Индекс  
показателя Наименование показателя Формула расчета Комментарии (интерпретация значений) Целевые значения показателей

Источник данных  
для определения  

значения показателя
Ключевые показатели

А Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) 

А.1

Доля площади придомовых территорий, в отношении которых не осу-
ществляется содержание соответствующими собственниками (вла-
дельцами) многоквартирных домов, земельных участков,
к общей площади всех придомовых
территорий

А.1 = 100% х
Sне сод. / Sприл.

А.1 - доля площади придомовых территорий, в отноше-
нии которых в соответствии с правилами благоустрой-
ства не осуществляется содержание соответствующими 
собственниками (владельцами) многоквартирных до-
мов, земельных участков, к общей площади всех придо-
мовых территорий

Sне сод. – общая площадь придомовых территорий, в от-
ношении которых в соответствии с правилами благоу-
стройства не осуществляется содержание соответству-
ющими собственниками (владельцами)многоквартир-
ных домов, земельных участков

Sприл. – общая площадь всех придомовых территорий

Менее или равно
0,7 %

Результаты 
осуществления контроля 
в сфере благоустройства 
в течение отчетного года 

А.2

Количество случаев выявленного мусора на придомовых территориях А.2 = 
Sum(СВМ)

А.2 - определяется как сумма случаев выявленного му-
сора (СВМ) в течение отчетного года на придомовых тер-
риториях 

Менее или равно 7 Результаты 
осуществления контроля 
в сфере благоустройства 
в течение отчетного года 

А.3

Количество случаев травматизма
физических лиц, выявленных в течение отчетного года

А.3 = 
Sum(СТЛ)

А.3 - определяется как сумма случаев 
получения физическими лицами травм (СТЛ) в течение 
отчетного года вследствие: 
- не своевременного удаления наледи на тротуарах, пе-
шеходных дорожках;
 - не своевременного удаления сосулек, снега и наледи с 
кровель многоквартирных домов и крыш их подъездов 
(входов);
- не установления ограждения при проведении земля-
ных работ

Менее или равно 5 Сведения учреждений 
здравоохранения о 

травматизме и жалобы 
граждан

Индикативные показатели

Б
Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления проблем, возникающих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характе-
ризующих соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируе-
мых лиц 

Б.1

Количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за 
отчетный период

Б.1 = Sum(КВМ) Б.1 - определяется как сумма внеплановых контрольных 
мероприятий (КВМ), проведенных за отчетный период

Целевое значение не устанав-
ливается, так как муниципаль-
ный контроль не преследует 

цели повышения интенсивно-
сти проведения муниципаль-
ного контроля и привлечения 
к ответственности контроли-

руемых лиц, а в большей степе-
ни ориентирован на профилак-
тику нарушений обязательных 

требований

Результаты 
осуществления 

муниципального 
контроля в отчетном году 



20 • Самарская газета№285 (7010) • ВТОРНИК 28 ДЕКАБРЯ 2021

Официальное опубликование

Индекс  
показателя Наименование показателя Формула расчета Комментарии (интерпретация значений) Целевые значения показателей

Источник данных  
для определения  

значения показателя

Б.2

Количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных на 
основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, ут-
вержденным индикаторами риска нарушения обязательных требова-
ний, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчет-
ный период

Б.2 = Sum(КВМИР) Б.2 - определяется как сумма внеплановых контрольных 
мероприятий, проведенных на основании выявления 
соответствия объекта контроля параметрам, утверж-
денным индикаторами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров (КВМИР), проведенных за отчетный период

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты 
осуществления 

муниципального 
контроля в отчетном году 

Б.3

Общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, 
проведенных за отчетный период

Б.3 = Sum(КМСВ) Б.3 - определяется как сумма контрольных мероприя-
тий с взаимодействием (КМСВ), проведенных за отчет-
ный период

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты 
осуществления 

муниципального 
контроля в отчетном году 

Б.4

Количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждо-
му виду контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период

Б.4 = 
Sum(КМСВвид)

Б.4 - определяется как сумма контрольных мероприя-
тий с взаимодействием по каждому виду контрольных 
мероприятий (КМСВвид), проведенных за отчетный пе-
риод

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты 
осуществления 

муниципального 
контроля в отчетном году 

Б.5

Количество предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, объявленных за отчетный период

Б.5 = Sum(КПНН) Б.5 - определяется как сумма предостережений о не-
допустимости нарушения обязательных требований 
(КПНН), проведенных за отчетный период

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты 
осуществления 

муниципального 
контроля в отчетном году 

Б.6

Количество контрольных
мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обяза-
тельных требований, за отчетный период

Б.6 = Sum(КМНОТ) Б.6 - определяется как сумма контрольных мероприя-
тий, по результатам которых выявлены нарушения обя-
зательных требований (КМНОТ), проведенных за отчет-
ный период

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты 
осуществления 

муниципального 
контроля в отчетном году 

Б.7

Количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбужде-
ны дела об административных правонарушениях, за отчетный период

Б.7 = Sum(КМАП) Б.7 - определяется как сумма контрольных меропри-
ятий, по итогам которых возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях (КМАП), проведенных за 
отчетный период

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты 
осуществления 

муниципального 
контроля в отчетном году 

Б.8

Сумма административных штрафов, наложенных по результатам кон-
трольных мероприятий, за отчетный период

Б.8 = Sum(АШ) Б.8 - определяется как сумма административных штра-
фов, наложенных по результатам контрольных меро-
приятий (АШ), проведенных за отчетный период

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты 
осуществления 

муниципального 
контроля в отчетном году 

Б.9

Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согла-
совании проведения контрольных мероприятий, за отчетный период

Б.9 = Sum(КЗОП) Б.9 - определяется как сумма направленных в органы 
прокуратуры заявлений о согласовании проведения 
контрольных мероприятий (КЗОП), проведенных за от-
четный период

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты 
осуществления 

муниципального 
контроля в отчетном году 

Б.10

Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согла-
совании проведения контрольных мероприятий, по которым органами 
прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период

Б.10 = 
Sum(КЗОПОС)

Б.10 - определяется как сумма направленных в органы 
прокуратуры заявлений о согласовании проведения 
контрольных мероприятий, по которым органами про-
куратуры отказано в согласовании (КЗОПОС), проведен-
ных за отчетный период

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты 
осуществления 

муниципального 
контроля в отчетном году 

Б.11
Общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного пе-
риода

Б.11 = Sum(КУОК) Б.11 - определяется как сумма учтенных объектов кон-
троля на конец отчетного периода (КУОК) 

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты учёта 
объектов контроля на 
конец отчетного года 

Б.12

Количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного пери-
ода

Б.12 = Sum(УКЛ) Б.12 - определяется как сумма учтенных контролируе-
мых лиц на конец отчетного периода (УКЛ) 

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты учёта 
контролируемых лиц на 

конец отчетного периода 

Б.13

Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых про-
ведены контрольные мероприятия, за отчетный период

Б.13 = Sum(УКЛКМ) Б.13 - определяется как сумма контролируемых лиц, в 
отношении которых проведены контрольные меропри-
ятия (УКЛКМ) за отчетный период

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты 
осуществления 

муниципального 
контроля в отчетном году

Б.14

Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 
(бездействий) должностных лиц контрольного органа, направленных 
контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период

Б.14 = Sum(КИЗ) Б.14 - определяется как сумма исковых заявлений об 
оспаривании решений, действий (бездействий) долж-
ностных лиц контрольного органа, направленных кон-
тролируемыми лицами в судебном порядке (КИЗ), за от-
четный период

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты 
осуществления 

муниципального 
контроля в отчетном году

Б.15

Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 
(бездействий) должностных лиц контрольного органа, направленных 
контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято 
решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный пе-
риод

Б.15 = Sum(КУИЗ) Б.15 - определяется как сумма исковых заявлений об 
оспаривании решений, действий (бездействий) долж-
ностных лиц контрольного органа, направленных кон-
тролируемыми лицами в судебном порядке, по которым 
принято решение об удовлетворении заявленных тре-
бований (КУИЗ), за отчетный период

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты 
осуществления 

муниципального 
контроля в отчетном году

Б.16

Количество штатных единиц, в должностные обязанности которых вхо-
дит выполнение функций по осуществлению контроля в сфере благо-
устройства

Б.16 = Sum(ШЕ) Б.16 - определяется как сумма штатных единиц (ШЕ), в 
должностные обязанности которых входит выполне-
ние функций по осуществлению контроля в сфере бла-
гоустройства

3 Штатное расписание и 
должностные инструкции

Б.17

Объем затрат местного бюджета на осуществление контроля в сфере 
благоустройства в год

Б.17 = Sum(ОТ) Б.17 - определяется как сумма затрат в отчетном году на 
осуществление оплаты труда штатной единицы (штат-
ных единиц), в должностные обязанности которой (ко-
торых) входит выполнение функций по осуществлению 
контроля в сфере благоустройства, включая суммы от-
числений с фонда оплаты труда (ОТ)

2073343,00 Штатное расписание, 
должностная инструкция, 

трудовой договор

Б.18

Количество составленных должностными лицами, осуществляющими 
контроль в сфере благоустройства, актов о воспрепятствовании их де-
ятельности со стороны контролируемых лиц и (или) их представителей

 

Б.18 = Sum(АП) Б.18 - определяется как сумма составленных должност-
ными лицами, осуществляющими контроль в сфере бла-
гоустройства, актов (АП) по фактам непредставления 
или несвоевременного представления контролируе-
мым лицом документов и материалов, запрошенных 
при проведении контрольных мероприятий, невозмож-
ности провести опрос должностных лиц и (или) работ-
ников контролируемого лица, ограничения доступа в 
помещения,  воспрепятствования  иным мерам по осу-
ществлению контрольного мероприятия

Целевое значение не устанав-
ливается

Результаты 
осуществления контроля 
в сфере благоустройства 

в отчетном году

Б.19

Удельный показатель результативности, отражающий уровень мини-
мизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень 
устранения риска причинения вреда (ущерба) с учетом привлеченных 
для контроля в сфере благоустройства трудовых ресурсов

Б.19 = (А.1 + А.2 + 
А.3) / Б.16

Составляющие формулы определены выше.
Значение показателя оценивается в динамике с преды-
дущими годами 

Целевое значение не устанав-
ливается

На основании 
расчетов показателей, 

предусмотренных выше

Б.20

Удельный показатель результативности, отражающий уровень миними-
зации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устра-
нения риска причинения вреда (ущерба) с учетом объема затрат мест-
ного бюджета на осуществление контроля в сфере благоустройства в год

Б.20 = (А.1 + А.2 + 
А.3) / Б.17

Составляющие формулы определены выше.
Значение показателя оценивается в динамике с преды-
дущими годами 

Целевое значение не устанав-
ливается

На основании 
расчетов показателей, 

предусмотренных выше

».
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2021 №106

О подготовке и проведении эвакуационных мероприятий 
в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских рай-
онов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 18.04.2017 № 286 «Об утверждении Положения об органи-
зации и ведении гражданской обороны в городском округе Самара», постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Положение о подготовке и проведении эвакуационных мероприятий в Ленинском внутригородском рай-

оне городского округа Самара согласно приложению № 1.
1.2. Перечень безопасных районов и номеров маршрутов эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей согласно приложению № 2.
1.3. Перечень номеров объектов гражданской обороны и эвакуационных органов согласно приложению № 3.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя эвакуационной комис-

сии Ленинского внутригородского района городского округа Самара Е.Ф. Крюкову.

 Глава  Ленинского внутригородского района 
 городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко

 

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

от 22.12.2021 №106

ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке и проведении эвакуационных мероприятий 

в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и проведения в Ленинском внутригородском рай-
оне городского округа Самара (далее – внутригородской район) эвакуации населения, материальных и культур-
ных ценностей в безопасные районы Самарской области, а также планирование приема, размещения и перво-
очередного жизнеобеспечения эвакуируемого и рассредоточиваемого населения на территории Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара при ведении гражданской обороны.

1.2. Проведение эвакуационных мероприятий является основным (необходимым) способом защиты населе-
ния, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Эвакуационные мероприятия планируются и подготавливаются заблаговременно в мирное время, а осущест-
вляются по отдельному распоряжению Президента Российской Федерации, а в отдельных случаях, требующих 
принятия немедленного решения – по решению Губернатора Самарской области с последующим докладом по 
подчиненности.

 Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей – это комплекс мероприятий по организован-
ному вывозу (выводу) населения, материальных и культурных ценностей из зон возможных опасностей и их раз-
мещение в безопасных районах.

Безопасный район – территория, расположенная вне зон возможных опасностей, зон возможных разруше-
ний и подготовленная для жизнеобеспечения местного и эвакуированного населения, а также для размещения 
и хранения материальных и культурных ценностей.

1.3. Основными принципами подготовки и проведения эвакуационных мероприятий являются:
принцип необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся собственных 

сил и средств;
территориально-производственный принцип, в соответствии с которым:
эвакуация работников организаций, переносящих производственную деятельность в безопасные районы, 

рассредоточение работников организаций, продолжающих производственную деятельность в зонах возмож-
ных опасностей, а также эвакуация неработающих членов семей указанных работников организуются и прово-
дятся соответствующими должностными лицами организаций;

эвакуация нетрудоспособного и не занятого в производстве населения, при необходимости, организуется по 
месту жительства эвакуационной комиссией внутригородского района.

1.4. Эвакуации подлежат работники организаций, переносящих производственную деятельность в военное 
время в безопасные районы, неработающие члены семей указанных работников и работников организаций, 
продолжающих производственную деятельность в зонах возможных опасностей, а также нетрудоспособное и 
не занятое в производстве население, материальные и культурные ценности.

В зависимости от масштаба, особенностей возникновения и развития военных конфликтов проводится ча-
стичная или общая эвакуация.

Частичная эвакуация проводится без нарушения действующих графиков работы транспорта. Общее время 
проведения частичной эвакуации составляет 5 суток.

Общая эвакуация проводится в отношении всех категорий населения, за исключением нетранспортабельных 
больных, обслуживающего их персонала, а также граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобили-
зации. Время проведения общей эвакуации составляет 72 часа.

Население, эвакуированное в безопасный район, размещается в жилых, общественных и административных 
зданиях независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

1.5. Работники организаций, продолжающих работу в зонах возможных опасностей, подлежат рассредоточе-
нию.

Рассредоточение – это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) из зон возможных опас-
ностей и размещению в безопасных районах для проживания и отдыха рабочих смен организаций, продолжа-
ющих производственную деятельность в этих зонах, не занятых непосредственно в производственной деятель-
ности.

При рассредоточении работники организаций, продолжающих производственную деятельность в военное 
время, а также неработающие члены их семей размещаются в ближайших к указанным организациям безопас-
ных районах с учетом наличия внутригородских и загородных путей сообщения. При невозможности совмест-
ного размещения члены семей указанных работников размещаются в ближайших к этим районам безопасных 
районах.

1.6. Ответственность за подготовку и проведение эвакуационных мероприятий возлагается:
во внутригородском районе – на Главу Ленинского внутригородского района городского округа Самара (да-

лее - Глава) и эвакуационные органы внутригородского района;
на объектах экономики, в организациях, учреждениях и предприятиях, осуществляющих свою деятельность 

на территории внутригородского района, а также создающих сборный эвакуационный пункт и приемный эваку-
ационный пункт – на руководителей объектов экономики, организаций, учреждений и предприятий, а также на 
эвакуационные органы.

1.7. Для обеспечения выполнения эвакуационных мероприятий Администрация Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара (далее - Администрация) может привлекать организации, учреждения 
и предприятия на договорной основе, а также осуществляющие деятельность на территории внутригородского 
района по мобилизационным планам экономики в особый период.

2. Эвакуационные органы

2.1. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий на территории внутригород-
ского района создаются эвакуационные органы, которые работают во взаимодействии с эвакуационной комис-
сией и Управлением гражданской защиты Администрации городского округа Самара, а также с эвакуационными 
органами Советского внутригородского района городского округа Самара и Сергиевским муниципальным рай-
оном Самарской области.

Во внутригородском районе заблаговременно, в мирное время, создаются следующие эвакуационные органы:
эвакокомиссия внутригородского района; 
эвакуационные комиссии организаций, учреждений и предприятий, подлежащих рассредоточению или пе-

реносящих свою деятельность в безопасные районы;
сборные эвакуационные пункты;
приемные эвакуационные пункты;
администрации пунктов посадки населения на железнодорожный транспорт. 
2.2. Эвакокомисия создается постановлением Администрации Ленинского внутригородского района город-

ского округа Самара (далее – Администрация) из руководящего состава и должностных лиц структурных подраз-
делений Администрации внутригородского района.

Эвакокомиссия внутригородского района предназначена для планирования, подготовки и организации про-
ведения эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы Самарской области, 
а также для приема и размещения эвакуируемого населения на территории внутригородского района.

Общее руководство деятельностью эвакокомиссией внутригородского района осуществляет Глава внутриго-
родского района – руководитель гражданской обороны, непосредственное руководство эвакокомиссией возла-
гается на заместителя главы внутригородского района – председателя эвакокомиссии.

Эвакокомиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и иными правовыми актами Российской Федерации, законами Самарской области и иными правовыми 
актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, Уставом Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара и иными муниципальными правовыми актами района, а 
также Положением об эвакокомиссии внутригородского района.

Основными задачами эвакуационных комиссий являются: 
планирование подготовки и организации проведения эвакуации;
уточнение расчета размещения эвакуируемого населения в безопасных районах и порядок всестороннего 

жизнеобеспечения;
осуществление контроля готовности эвакуационных органов района, организаций к проведению эвакуации.
сбор и уточнение исходных данных для планирования эвакуационных мероприятий;
разработка (уточнение) плана эвакуационных мероприятий Ленинского района (далее - План);
разработка (актуализация) локальных нормативно-правовых актов по вопросам организации подготовки и 

проведения эвакуационных мероприятий;
участие в командно-штабных учениях и тренировках по вопросам эвакуации;
проведение расчетов в потребности транспорта для проведения эвакуационных мероприятий;
разработка предложений по совершенствованию планирования подготовки и проведения эвакуации;
подготовка аналитических материалов для руководителя гражданской обороны внутригородского района, а 

также рекомендаций для эвакуационных органов района по вопросам эвакуации;
уточнение документов планирования подготовки и проведения эвакуации, контроль за состоянием планиро-

вания подготовки и проведения эвакуации в организациях, расположенных на территории района;
организация создания на территории внутригородского района эвакуационных органов и контроль их готов-

ности к выполнению задач по предназначению;
оказание методической помощи эвакуационным органам внутригородского района в подготовке документа-

ции и организации проведения эвакуации.
2.3. Сборный эвакуационный пункт (далее – СЭП) создается постановлением Администрации внутригородско-

го района на базе одного предприятия (учреждения, организации) для сбора и постановки на учет эвакуируемо-
го населения и организованной отправки его в безопасный район.

На территории внутригородского района создаётся железнодорожный СЭП, который располагается вблизи 
пункта посадки на железнодорожный транспорт.

Администрация СЭП назначается внутренним распорядительным документом руководителя гражданской 
обороны (далее – руководитель ГО) организации, ответственного за формирование СЭП.

В администрацию СЭП входят должностные лица организации, формирующего СЭП, сотрудники УМВД по г. Са-
маре (для обеспечения охраны общественного порядка) и медицинский персонал лечебных учреждений (по со-
гласованию). При необходимости могут привлекаться (по согласованию) сторонние организации для соответ-
ствующего обеспечения эвакуационных мероприятий на СЭП.

Основные задачи СЭП:
прием, учет эвакуируемого населения, распределение по эвакуационным колоннам, отправление к местам 

посадки или к исходным пунктам маршрутов пешей эвакуации;
представление сведений о количестве эвакуируемого населения в эвакокомиссию внутригородского района;
поддержание связи с эвакуационной комиссией внутригородского района, объектами, приписанными к СЭП, 

транспортными органами, пунктами посадки населения на транспорт, исходными пунктами маршрутов пешей 
эвакуации;

контроль за своевременной подачей транспортных средств, организацией отправки эвакуируемого населе-
ния в безопасные районы;

оказание необходимой медицинской помощи больным во время нахождения их на СЭП;
соблюдение эвакуируемым населением общественного порядка и укрытие его в защитных сооружениях по 

сигналам гражданской обороны.
СЭП развертывается не позднее чем через 4 часа после получения распоряжения о проведении эвакуацион-

ных мероприятий и работает до окончания отправки всего прибывающего по эвакуации населения в места раз-
мещения.

2.4. Приемный эвакуационный пункт (далее – ПЭП) создается постановлением Администрации внутригород-
ского района на базе одного предприятия (учреждения, организации) для организации приема и учета эвако-
населения, прибывающего на территорию внутригородского района (безопасный район) и последующей их от-
правки в места постоянного размещения. 

На территории внутригородского района создаются три ПЭП, Администрация которых назначается внутрен-
ним распорядительным документом руководителя гражданской обороны (далее – руководитель ГО) организа-
ции (учреждения), ответственного за формирование ПЭП.

В администрацию ПЭП входят должностные лица организации, формирующего ПЭП, сотрудники УМВД по г. 
Самаре (для обеспечения охраны общественного порядка) и медицинский персонал лечебных учреждений (по 
согласованию). При необходимости могут привлекаться (по согласованию) сторонние организации для соответ-
ствующего обеспечения эвакуационных мероприятий на ПЭП.

Основные задачи ПЭП:
встреча прибывающих эвакуационных эшелонов (колонн) и обеспечение высадки эвакуируемого населения 

совместно с администрацией пункта высадки. При необходимости организация временного размещения при-
бывающего эвакуируемого населения осуществляется в ближайшем к пункту высадки населенном пункте;

во взаимодействии с транспортной службой района организация отправки эвакуируемого населения в пун-
кты его постоянного размещения автомобильным транспортом и пешим порядком;

доклады в эвакуационную комиссию района о времени прибытия, количестве прибывающего эвакуируемо-
го населения;

регистрация прибывающего эвакуируемого населения, его распределение и отправка в места постоянного 
расселения в безопасном районе загородной зоны;

организация оказания медицинской помощи заболевшим из числа прибывшего эвакуируемого населения;
обеспечение поддержания общественного порядка в районе пункта высадки и укрытие эвакуируемого насе-

ления по сигналам гражданской обороны.
ПЭП развертывается не позднее чем через 4 часа после получения распоряжения о проведении эвакуацион-

ных мероприятий и работает до окончания отправки всего прибывающего по эвакуации населения в места раз-
мещения.

2.5. Администрация пункта посадки эваконаселения на железнодорожный транспорт в составе СЭП формиру-
ется из представителей железнодорожного транспорта, осуществляющих эвакуационные перевозки.

Задачи администрации пункта посадки: 
обеспечение своевременной подачи транспортных средств к местам посадки;
организация посадки эвакуируемого населения на транспортные средства;
контроль за организацией и обеспечением охраны общественного порядка;
учет отправки (прибытия) транспортных средств и информирование об этом эвакуационных комиссий.
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3. Подготовка проведения эвакуационных мероприятий

3.1. Подготовка проведения эвакуационных мероприятий включает:
планирование эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасный район;
подготовку безопасного района к размещению эвакуируемого населения, материальных и культурных цен-

ностей;
планирование приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого и рассредоточи-

ваемого населения в безопасных районах;
создание эвакуационных органов и их подготовку к выполнению задач при проведении эвакуационных ме-

роприятий;
планирование обеспечения эвакуационных мероприятий;
организация взаимодействия с эвакоприемной комиссией безопасного района, а также с эвакуационной ко-

миссией внутригородского района, силовыми структурами и медицинскими учреждениями.
3.2. Планирование эвакуации осуществляет эвакокомиссия внутригородского района совместно с эвакопри-

емной комиссией безопасного района, а также с эвакуационной комиссией внутригородского района с привле-
чением силовых структур и медицинских учреждений.

3.3. План эвакуации и рассредоточения населения, материальных и культурных ценностей (далее – План эва-
куации) разрабатывается в соответствии с требованиями Министерства РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий для муниципальных образований, 
территории которых отнесены к группам по гражданской обороне и оформляется в виде приложения к Плану 
гражданской обороны.

3.4. Эвакокомиссия внутригородского районов дополнительно разрабатывает План приема, размещения и 
первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого и рассредоточиваемого населения,

материальных и культурных ценностей (далее – Планы приема). Планы
приема являются приложением к Плану эвакуации и оформляется в виде текстового документа.
3.5. Эвакуационные комиссии объектов экономики, подлежащих рассредоточению, а также эвакуационные 

комиссии организаций, учреждений и предприятий, переносящих производственную деятельность в военное 
время в безопасные районы, разрабатывают Планы эвакуации работников организации и членов их семей в со-
ответствии с требованиями Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий для планов эвакуации организаций, отнесенных к категории по граж-
данской обороне.

3.6. Планы эвакуации, Планы приема ежегодно уточняются до 20 января по состоянию на 1 января текущего 
года.

3.7. Эвакуационными комиссиями объектов экономики на эвакуируемое население составляются эвакуаци-
онные списки:

рабочие и служащие организаций, учреждений и предприятий, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории внутригородского района, включаются в эвакуационные списки по месту работы; 

неработающие члены семей рабочих и служащих включаются в эвакуационные списки по месту работы рабо-
тающего (служащего) члена семьи.

Неработающее население включается в списки по месту жительства эвакокомиссией внутригородского рай-
она.

3.8. Эвакуационные списки составляются заблаговременно в трех экземплярах и уточняются при периодиче-
ской корректировке Планов эвакуации, а также при переводе гражданской обороны с мирного на военное время:

первый экземпляр остается на объекте экономики;
второй экземпляр в течение 4 часов после получения распоряжения на проведение эвакуации направляется 

эвакуационной комиссией на СЭП, после завершения вывоза (вывода) населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасный район передается в эвакуационную комиссию внутригородского района; 

третий экземпляр с началом вывоза (вывода) эвакуируемого населения, материальных и культурных ценно-
стей направляется на ПЭП после завершения приема эваконаселения в эвакоприемную комиссию внутригород-
ского района в безопасном районе.

Эвакуационные списки и паспорт гражданина РФ (паспорт иностранного гражданина, иной документ, уста-
новленный законом в качестве документа, удостоверяющего личность) являются основными документами для 
учета, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения.

3.9. Эвакокомиссия внутригородского района в безопасном районе осуществляет прием и размещение эва-
конаселения на своей территории в соответствии с выпиской из расчета размещения эвакуируемого населения, 
представленной эвакуационной комиссией внутригородского района, откуда прибывает население. 

3.10. Организации, учреждения и предприятия, подлежащие рассредоточению и эвакуации в безопасные рай-
оны:

 формируют карточку учета объекта по гражданской обороне по форме (приложение № 1) и ежегодно в срок 
до 10 декабря текущего года представляют ее в эвакокомиссию внутригородского района; 

проводят обследование безопасных районов, по результатам которого оформляют акты обследования (при-
ложение № 2) и получают ордера на право занятия жилых (нежилых) помещений в безопасных районах (прило-
жение № 3);

представляют в эвакокомиссию безопасного района эвакосписки для планирования распределения эвакона-
селения в безопасном районе по местам размещения согласно форме 2э (приложение № 4). 

3.11. В целях подготовки безопасного района к размещению эвакуируемого населения, материальных и куль-
турных ценностей эвакокомиссия внутригородского района и организации составляют план заблаговременной 
подготовки безопасного района к размещению эвакуируемого населения, материальных и культурных ценно-
стей (приложение № 5). 

4. Проведение эвакуации населения

4.1. С получением сигнала на проведение эвакуационных мероприятий проводится оповещение Главы вну-
тригородского района, председателя и членов эвакокомиссии внутригородского района, начальника отдела 
гражданской защиты Администрации, руководителей гражданской обороны

организаций, предприятий, учреждений и населения.
4.2. Оповещение об эвакуации осуществляется по муниципальной системе оповещения и информирования 

населения внутригородского района и городского округа Самара об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в мирное и военное время.

4.3. Для своевременного и организованного проведения эвакуации и рассредоточения в течение 4 часов по-
сле получения сигнала на проведение эвакуационных мероприятий на территории внутригородского района 
развертываются эвакуационные органы. 

4.4. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей начинается через 4 часа после получения 
сигнала на проведение эвакуационных мероприятий.

4.5. Руководство проведением эвакуационных мероприятий во внутригородском районе осуществляет Глава 
внутригородского района, на объектах экономики, в организациях, учреждениях и предприятиях – руководите-
ли объектов экономики, организаций, учреждений и предприятий.

4.6. Обеспечение деятельности руководителей гражданской обороны по управлению ходом проведения эва-
куации из зон возможных опасностей осуществляют:

во внутригородском районе – эвакокомиссия внутригородского района;
на объектах экономики, в организациях, учреждениях и предприятиях – эвакуационные комиссии объектов 

экономики, организаций, учреждений и предприятий.
4.7. С получением распоряжения на эвакуацию эвакокомиссия внутригородского района выполняет следую-

щие мероприятия:
обеспечение деятельности руководителя гражданской обороны района по выполнению мероприятий эва-

куации;
введение в действие плана эвакуации (в полном объеме или частично), организация и контроль оповещения 

эвакуационных органов о начале эвакуации; 
контроль за организацией и проведением эвакуационными органами района эвакуационных мероприятий; 
решение вопросов всестороннего обеспечения эвакуационных мероприятий, уточнение порядка приема, 

размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемых работников, документации и материальных 
ценностей;

сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения, культурных и материальных ценностей;
организация взаимодействия по вопросам эвакуации с эвакуационной комиссией городского округа Сама-

ра, органами местного самоуправления внутригородских районов и муниципальными образованиями Самар-
ской области;

формирование оперативной группы (при необходимости) для оказания помощи эвакуационным органам 
района и организациям в проведении эвакуации, а также для сбора информации по проведению эвакуации;

сбор и обобщение данных о ходе эвакуации работников и материальных ценностей;
представление донесения в эвакуационную комиссию городского округа Самара о завершения эвакуацион-

ных мероприятий;

с получением соответствующего распоряжения организуется реэвакуация населения в пункты постоянного 
проживания.

4.8. С получением распоряжения на эвакуацию эвакоорганы внутригородского района выполняют задачи по 
предназначению.

4.9. Эвакуируемое население прибывает на СЭП к установленному сроку самостоятельно на городском пасса-
жирском транспорте либо на личном транспорте.

Продолжительность пребывания на СЭП ограничивается временем, необходимым для регистрации и ин-
структирования о порядке дальнейшего следования в безопасный район.

Эвакуация населения (Аппарат Правительства Самарской области) с территории внутригородского района в 
безопасный район Сергиевского муниципального района Самарской области осуществляется с железнодорож-
ного СЭП № 510Ж (ГБУК «САТОБ» пл. Куйбышева, д.1), пункт посадки железнодорожная станция Самара – пункт 
высадки железнодорожная станция Серные Воды.

4.10. Население, эвакуируемое в безопасный район на территории городского округа Самара, после регистра-
ции на СЭП, отправляется на ПЭП в составе групп на городском транспорте. 

Старшие группы представляют на ПЭП экземпляр списка рассредоточиваемых (эвакуируемых) персонала и 
членов их семей организации, ордер на право занятия жилых и нежилых помещений, расчет размещения пер-
сонала и членов семей организации, удостоверение старшего группы и предписание на доставку эваконаселе-
ния до пункта назначения.

Прием эваконаселения для размещения на территории внутригородского района осуществляется тремя ПЭП: 
№51 (МБОУ СОШ №132, ул. Коммунистическая, д.16), №52 (МБОУ СОШ №148, ул. Коммунистическая, д.25), №53 (МП 
«Трамвайно-троллейбусное управление», ул. Чкалова, д.91).

4.11. Эвакуация нетрудоспособного и не занятого в производстве населения внутригородского района не 
производится.

5. Обеспечение эвакуации населения.
Для организованного и качественного проведения эвакуационных мероприятий на территории внутриго-

родского района планируются, подготавливаются и осуществляются мероприятия по следующим видам обеспе-
чения: транспортному, коммунальному, снабжению продовольственными и непродовольственными товарами, 
связи и оповещения, инженерному, медицинскому, охране общественного порядка и обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, во взаимодействии с органом местного самоуправления городского округа Самара и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, отделом полиции № 5 УМВД 
по г. Самаре, медицинскими учреждениями министерства здравоохранения Самарской области и управляющи-
ми компаниями, осуществляющими свою деятельность на территории внутригородского района. 

 Заместитель главы  Ленинского внутригородского района 
 городского округа Самара Е.Ф. Крюкова

Приложение №1
к Положению о подготовке и проведению 

эвакуационных мероприятий
в Ленинском внутригородском районе  

городского округа Самара 

По состоянию на «__» _______ 20___    Регистрационный номер __________
       (присваивается внутригородским районом)

КАРТОЧКА
учета объекта по гражданской обороне

1. Полное наименование органа (организации): _____________________________________________________
2. Почтовый адрес: ______________________________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество и телефон (факс) руководителя: _____________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

4. Фамилия, имя, отчество и телефон: 
председателя эвакуационной комиссии ____________________________________________________________
работника, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны ________________________

_________________________________________________________________________________________________
5. Численность населения, планируемого к эвакуации
Всего планируется эвакуировать ___ чел., из них: рабочих и служащих ___ чел., в т.ч. НРС ___ чел.
членов семей: ___ чел., из них:
а) беременных женщин – ___;
б) женщин с детьми до 7 лет – __/__ (всего/из них детей);
в) учащихся и студентов – ___;
г) мужчин старше 65 лет – ___;
д) женщин старше 60 лет – ___.
6. Наличие индивидуальных средств защиты: _______________________________. 
 (количество и процент обеспеченности)
7. Сведения о наличии автомобилей, оставшихся после предназначения в Вооруженные Силы РФ: легковых – 

_ , грузовых – _ , автобусов – _ , специальных – _ , всего – __ .
8. Сведения о наличии автомобилей, находящихся в личном пользовании граждан: легковых – _ , грузовых – _ 

, автобусов – _ , специальных – _ , всего – _. Общая вместимость – _.
9. Сведения о наличии жилых, общественных и административных зданий, расположенных в безопасных рай-

онах: ___________________________________________________________________________________________.
 (адрес/общая площадь)

10. Дополнительная информация: (продолжает работать в в/вр, переносит свою деятельность в безопасный 
район) __________________________________________________________. (нужное подчеркнуть) (основание)

11. Адрес продолжения деятельности в в/вр _______________________________________________________.

Руководитель организации _____________  ___________________ 
    (подпись)   (фамилия, инициалы)

МП

Отметка о снятии с учета (ликвидации организации) _______________________________________________ 
     (делается в отделе ГЗ администрации внутригородского района)

Приложение №2
к Положению о подготовке и проведению 

эвакуационных мероприятий
в Ленинском внутригородском районе  

городского округа Самара 

Экз. №____

 УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации __________

внутригородского района
(муниципального района)
городского округа Самара

(Самарской области)
 ________________ /__________/ 
«_____» ______________ ______г.

Акт
обследования и согласования мест размещения эвакуируемого населения,  

материальных и культурных ценностей в безопасном районе
________________________________________________________________________________________

(наименование эвакуируемого объекта в родительском падеже)
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В _______________________________________________ внутригородском (муниципальном) районе город-
ского округа Самара 

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, эвакуационная комиссия _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________, 

(наименование эвакуируемого объекта в родительском падеже)

расположенная по адресу: ____________________________________________
    (почтовый адрес эвакуируемого объекта)

в составе: 
председателя эвакуационной комиссии________________________________
     (фамилия, имя, отчество)
членов комиссии____________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________________________________

(вписывается не менее трех членов эвакуационной комиссии)
_____________________________________________________________________________
объекта, подписавших акт)
___________________________________________________________ с одной стороны,

и эвакуационная комиссия _______________________________________ внутригородского (муниципально-
го) района городского округа Самара (Самарской области) в составе:

______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________с другой стороны,

 (вписывается не менее трех членов эвакуационной комиссии)

составили настоящий акт на предмет обследования и согласования мест размещения эвакуируемого населе-
ния, материальных и культурных ценностей в безопасном районе.

В результате обследования выявлено:
1. Размещение рабочих, служащих (персонала) и членов их семей в количестве __________ человек осуще-

ствить посредством подселения к местному населению ______________________ внутригородского (муници-
пального) района городского округа Самара (Самарской области). 

№ ____________домов на _________ чел., по улице __________________;
№ ____________домов на _________ чел., по улице __________________;
№ ____________домов на _________ чел., по улице __________________;
№ ____________домов на _________ чел., по улице __________________;

2. Прибытие рабочих, служащих (персонала) и членов их семей планируется
 на приемный эвакуационный пункт (ПЭП)____________________________ в количестве __________ человек в 

_______ час ________ мин., автомобильная колонна № ___________ .
3. Эваконаселение от приемного эвакуационного пункта до места расселения следует пешим порядком (авто-

мобильным транспортом).
4. Медицинское обеспечение осуществляется:
в ПЭП__________________________________________________________
в местах размещения _________________________________________________

5. Продуктами питания и предметами первой необходимости обеспечивается ___________________________
________________________________________________________________________________________________. 

6. Для коммунального и бытового обслуживания используется:

а) баня (-и) ______________________________________ с пропускной способностью __________ человек в час;

б) швейная мастерская ______________________ с возможностью обслужить ______________ человек в сутки;

в) сапожные мастерские _______________________ с возможностью обслужить ________________ человек в 
сутки;

г) парикмахерские _____________________ с возможностью обслужить __________ человек в сутки.

7. Водой обеспечивает______________________________________.

8. Для создания в безопасном районе условий для работы _____________________________________________
       (наименование объекта в родительном падеже)
выделяется общественное помещение ______________________________
площадью ______________ кв.м, подсобные помещения ______________.

9. Обучение детей прибывшего населения в количестве _________ человек осуществляется ________________.

Руководитель предприятия
(учреждения)
_____________ /___________/
«_____» _____________ _______ г.

Председатель эвакуационной комиссии объекта
_____________________________
(основная занимаемая должность)
_______________ ___________________

Председатель эвакуационной комиссии вну-
тригородского (муниципального) района го-
родского округа Самара (Самарской области)

___________________________

(подпись) (ФИО)

«_______» __________________ ______ г.

(основная занимаемая должность)
_______________ ___________________

«_______» _________________ ______ г.

Члены комиссии:_____________

Члены комиссии: 

_____________ _______________
_____________ _______________
_____________ ________________

____________________________ ___________ 
______________________________________
______________________ ________________

Приложение №3
к Положению о подготовке и проведению 

эвакуационных мероприятий
в Ленинском внутригородском районе  

городского округа Самара 

Экз. № _______

ОРДЕР № ____
на право занятия жилых помещений путем подселения и уплотнения 

проживающих жителей при объявлении эвакуации

Кому выдан ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, количество человек)
На помещение _________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
(наименование, адрес)

______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(принадлежность)

Размер площади (кв.м) ______________________________________________

Когда занимается ___________________________________________________

Основание: Выписка из Расчета размещения эваконаселения (наименование организации)   
____________________ внутригородского района городского округа Самара в безопасных районах Самарской 
области от «______» ____________ 20___ г. № _____.

Подселение производить из расчета обеспечения на каждого проживающего и подлежащего подселению не 
менее 2,5 кв.м. жилой площади.

 Прием и сдачу помещений произвести по акту (при необходимости).

 Глава Администрации 
муниципального района ______________ /______________/
 
«_____» ______________ ___________ г. 
 

 М.П. 

Приложение №4
к Положению о подготовке и проведению 

эвакуационных мероприятий
в Ленинском внутригородском районе 

городского округа Самара 

Приложение 1
Форма 2э

СПИСОК
лиц, подлежащих эвакуации __________________________________ по состоянию на «____»_______________20___г.

          (подразделение)

№ п/п Фамилия, имя, отчество сотрудника 
 (указать, с кем следуют члены семьи)

Члены семьи
Итого Адрес проживания ПримечаниеВзрослые (супруг (а), 

 иждивенцы-пенсионеры)
Дети

до 1,5 лет 1,5-7 лет 7-17 лет
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Иванов Иван Петрович 2 1 1 5 Ул. Кирова 4-2 (образец)
… ……………………… ………….. …….. ……… …….. …… ……………. ……

312
Итого: 312 28 14 12 5 371 (образец)

Руководитель структурного подразделения ____________________   _______________________________________
      (подпись)      Ф.И.О. 

Примечание:
1. В столбце 2 заносится сотрудник, занимающий в подразделении основную штатную должность. Внутренних и внешних совместителей в список не заносить. Сотрудников, имеющих мобпредписание и стоящих на воинском уче-

те, в список не включать.
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2. В столбцах 3-6 заносится количество членов семьи (Ф.И.О. не указывать), эвакуируемых вместе с сотрудником . Если в институте работают оба сотрудника, то члены семьи записываются (по решению между супругами) в стро-
ке только одного из сотрудников.

3. В столбце 7 заносится количество (цифра) эвакуируемых, которое включает в себя: сотрудник (1) + количество членов семьи (__), следующих с ним.
4. Для студентов создать отдельные списки по той же форме, по группам, учитывая требования, приведенные в пункте 1 (а именно, стоящие на воинском учете), столбец 3 исключить, а вписать только детей.

Вывоз в загородную зону необходимого имущества по структурным подразделениям представить по следующей форме.

СПИСОК

вывозимого имущества в загородную зону _____________________________________по состоянию на «____»_______________20___г.
          (подразделение)

№ п/п Наименование имущества Упаковочный материал Вес с тарой, кг Примечание
Ящики, шт. Мешки, шт.

1 2 3 4 5 6
Учебно-методические материалы 3 5 423 (образец)

……… ………………………………………… ………. ……………….. …………….. ……………….
26

Итого: 42 35 7250 (образец)

Руководитель структурного подразделения ____________________ __________________________________
      (подпись)    Ф.И.О. 

Примечание:
1. В список вывозимого имущества заносится имущество, необходимое для обеспечения основного вида деятельности структурного подразделения. Имущество, позволяющее облегчить или ускорить вид деятельности подраз-

деления, но без которого можно обойтись, в список не заносится и вывозу не подлежит.
2. В список вывозимого имущества заносится имущество, направленное на выполнение учебных планов в военное время.

Приложение №5
к Положению о подготовке и проведению  

эвакуационных мероприятий
в Ленинском внутригородском районе  

городского округа Самара 
 

«УТВЕРЖДАЮ»
__________________
__________________

«____»____________

План
заблаговременной подготовки безопасного района к размещению эвакуируемого населения, материальных и 

культурных ценностей _____________________________________________ на ____________ год

№
п/п Проводимые мероприятия Срок проведения

Ответственные  
исполнители, соис-

полнители
Примечание

1. Мероприятия, проводимые в повседневной деятельности

2. Мероприятия, проводимые в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения ____
________________________________________________________________________________ при выполнении 
мероприятий гражданской обороны

Начальник отдела ГО и ЧС ___________________________________________

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

от 22.12.2021 №106

ПЕРЕЧЕНЬ
безопасных районов и номеров маршрутов эвакуации населения, материальных и культурных ценностей

№ п/п
Внутригородской  
район городского  

округа Самара

Безопасные районы для эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей

Номера маршрута 
эвакуации

1. Ленинский Сергиевский муниципальный район  
Самарской области 4

 Заместитель главы 
Ленинского внутригородского района 

 городского округа Самара Е.Ф. Крюкова

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

от 22.12.2021 №106

ПЕРЕЧЕНЬ
номеров объектов гражданской обороны и эвакуационных органов

№ п/п Внутригородской 
район

Объекты гражданской обороны

СЭП 1  ПЭП 2Органы  
управления

Объекты эко-
номики

Неработающее
население

5. Ленинский 5000 - 5099 5100 - 5599 5600 - 5999 500 - 599 50 - 59

1. СЭП – сборный эвакуационный пункт. Для указания типа СЭП к номеру добавляется прописная буква:
А – для автомобильного СЭП;
Ж – для железнодорожного СЭП;

В – для водного (речного) СЭП;
П – для пешего СЭП.

2. ПЭП – приемный эвакуационный пункт.

 Заместитель главы Ленинского внутригородского района 
 городского округа Самара Е.Ф. Крюкова

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2021 №107
 

Об утверждении форм документов,  
используемых при осуществлении муниципального контроля

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской 
области от 06.07.2015 №74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления город-
ского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного зна-
чения внутригородских районов», Уставом Ленинского внутригородского района городского округа Самара по-
становляю: 

1. Утвердить типовую форму предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований со-
гласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить типовую форму предписания согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
3. Утвердить типовую форму задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с кон-

тролируемым лицом согласно приложению 3 к настоящему Постановлению.
4. Утвердить типовую форму протокола осмотра согласно приложению 4 к настоящему Постановлению.
5. Утвердить типовую форму протокола досмотра согласно приложению 5 к настоящему Постановлению.
6. Утвердить типовую форму протокола инструментального обследования согласно приложению 6 к настоя-

щему Постановлению.
7. Утвердить типовую форму протокола испытания согласно приложению 7 к настоящему Постановлению.
8. Утвердить типовую форму протокола опроса согласно приложению 8 к настоящему Постановлению
9. Утвердить типовую форму требования о предоставлении документов согласно приложению 9 к настояще-

му Постановлению
10. Утвердить типовую форму журнала учета предостережений согласно приложению 10 к настоящему Поста-

новлению.
11. Утвердить типовую форму журнала учета консультирований согласно приложению 11 к настоящему По-

становлению.
12. Утвердить типовую форму журнала учета объектов муниципального контроля согласно приложению 12 к 

настоящему Постановлению.
13. Утвердить типовую форму журнала учета предписаний согласно приложению 13 к настоящему Постанов-

лению.
14. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2022 года.
15. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Ленинского внутригородского
 района городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко

Приложение № 1
к Постановлению Администрации  

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

от 24.12.2021 №107

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в еди-
ном реестре контрольных (надзорных) мероприятий

___________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля, место вынесения предостережения)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
о недопустимости нарушения обязательных требований

от « » г. №
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1) ____________________________________________________________________________________________ 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации  

(в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2) При осуществлении ___________________________________________________________________________
    (указывается наименование вида муниципального контроля в соответствии

______________________________________________________________________________________________
с единым реестром видов муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
1)
2)

______________________________________________________________________________________________
(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации,  

ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников,  
которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных тре-
бований: 

1) ____________________________________________________________________________________________
2)_____________________________________________________________________________________________

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, 
индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям 

обязательных требований)
4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:
1) ____________________________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________________________________

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения 
обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование  

о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном _________________
________________________________________________________________________________________________

(указывается ссылка на положение о виде муниципального контроля, которым установлен порядок подачи и 
рассмотрения возражения в отношении предостережения)

______________________________________________  _________________
 (подпись уполномоченного должностного (Ф.И.О.) 
 Лица, проводившего проверку)

______________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя органа муниципального контроля)

(подпись)

_________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 

проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты),  
в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Приложение № 2
к Постановлению Администрации  

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

от 24.12.2021 №107

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении  
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

___________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля, место вынесения предостережения)

ПРЕДПИСАНИЕ 
 об устранении выявленных нарушений

от « » г. №

В порядке осуществления муниципального _______________________ контроля муниципальный инспектор 
_________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. телефон муниципального инспектора)

на основании Решения о проведении _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

провел контрольное (надзорное) мероприятие нарушений обязательных требований ____________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Адресные данные объекта контроля _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

В результате проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований действующего законода-
тельства _________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

 (описание нарушения)
Указанное нарушение допущено: _________________________________________________________________
     (наименование юридического лица,
______________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя; должностное лицо; 
индивидуальный предприниматель; физическое лицо)

 Я, муниципальный инспектор ____________________________________________________________________
______________________________ __________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

руководствуясь Положением о муниципальном контроле на территории Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от «___» _____________ 20___ г. № ____,

П Р Е Д П И С Ы В А Ю:
______________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя; должностное лицо;
______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
индивидуальный предприниматель; физическое лицо)

устранить допущенное нарушение в срок до «___» ________________ 20__ г.

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение право-
нарушения, или ходатайство о продлении срока исполнения предписания с указанием причин и принятых мер 
по устранению правонарушения, подтвержденных соответствующими документами, справками и другими ма-
териалами, представить муниципальному инспектору __________________________________________________

       (Ф.И.О.)

по адресу: _____________________________________________________________________________________
     (адрес)

 В соответствии с частью ______ статьи ______ Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляюще-
го муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства, влечет наложение административно-
го штрафа _______________________________________________________________________________________

Муниципальный инспектор ______________ _______________________
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Предписание получил _____________________________________________
(подпись, дата, Ф.И.О., должность; 
индивидуальный предприниматель; физическое лицо)

Отправлено посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением:
__________________________________________________________________

Отметка об отказе ознакомления с предписанием и от получения копии предписания: __________________
_________________________________________ (подпись, дата, Ф.И.О., должность муниципального инспектора)

Приложение № 3
к Постановлению Администрации  

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

от 24.12.2021 №107

Утверждаю: 
«____» _____________ 20__г.

(указать дату утверждения задания)
_________________________________________________________________ 

(указать реквизиты распоряжения об утверждении,  
должность, подпись, фамилию и инициалы должностного лица, 

утверждающего задание)

Задание на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом № ___

____________________ «____» ___________20 ___ г.
    (место составления)

1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________________________

(указывается конкретный осуществляемый вид муниципального контроля, 
 по которому утверждается задание)

2. Основание для проведения контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
______________________________________________________________________________________________

(указывается основание в соответствии с частью 1 статьи 57 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  

и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

3. Форма контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
______________________________________________________________________________________________

(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное обследование)

4. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом проводится: __________________
________________________________________________________________________________________________

(указывается в случае проведения выездного обследования: по месту нахождения (осуществления 
деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля)

5. Для мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом направляется (направляются): __________
_________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на осуществление конкретного вида 
муниципального контроля должностного лица, которое должно провести контрольное мероприятие без 

взаимодействия с контролируемым лицом)

6. Привлечь к проведению контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в каче-
стве экспертов (экспертной организации) / специалистов следующих лиц:

______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию без взаимодействия с 

контролируемым лицом эксперта (специалиста); 
в случае указания эксперта (экспертной организации) указываются сведения о статусе эксперта  

в реестре экспертов контрольного органа или наименование экспертной организации  
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации,  

выдавшего свидетельство об аккредитации);
данные указываются в случае привлечения эксперта (экспертной организации) / (специалиста); 

в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)

7. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное ме-
роприятие без взаимодействия с контролируемым лицом: ______________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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Приложение № 4
к Постановлению Администрации 

 Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

от 24.12.2021 №107

___________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля) 

от « » г. №

___________________________________________________________________
(место составления протокола)

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый вид муниципального контроля)

2. Осмотр проведен:

1) 
2) 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, 
в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 

контрольного мероприятия и которое провело осмотр)

3. Осмотр проведен в отношении:
1) …
2) ____________________________________________________________________________________________

(указываются исчерпывающий перечень и точное количество осмотренных объектов: территорий 
(земельных участков), помещений, транспортных средств, иных предметов с указанием идентифицирующих 
их признаков (кадастровые номера, регистрационные, инвентаризационные (если известны) номера, адреса 

места нахождения); идентифицирующие признаки указываются те, которые имеют значение для осмотра с 
учетом целей этого контрольного действия)

4. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 
объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

______________________________ _______________
(должность, фамилия, инициалы специалиста (подпись)
(руководителя группы специалистов), 
уполномоченного осуществлять 
контрольное мероприятие)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с 
протоколом осмотра (дата и время ознакомления)*

 
Отметка о направлении протокола осмотра в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе 

через личный кабинет на специализированном электронном портале*

________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 5
к Постановлению Администрации  

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

от 24.12.2021 №107

___________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля) 

от « » г. №

 

(место составления протокола)

 

ПРОТОКОЛ ДОСМОТРА

 

1. Вид муниципального контроля:
______________________________________________________________________________________________

(указывается конкретный осуществляемый вид муниципального контроля)

2. Досмотр проведен:

1) ...
2) …

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц,  
в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных)  

на проведение контрольного мероприятия и которое провело досмотр)

3. Досмотр проведен в отношении:
1) …
2) …

(указываются исчерпывающий перечень досмотренных объектов, а также вид, количество и иные 
идентификационные признаки исследуемых объектов, имеющих значение для контрольного мероприятия)

4. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 
объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

____________________________________ __________________________
должность, фамилия, инициалы (подпись)
специалиста (руководителя группы специалистов), 
уполномоченного осуществлять 
контрольное мероприятие)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей  
с протоколом досмотра (дата и время ознакомления)*

 
Отметка о направлении протокола досмотра в электронном виде (адрес электронной почты),  

в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале*

___________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 6
к Постановлению Администрации  

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

от 24.12.2021 №107

(наименование органа муниципального контроля)

от «___» ___________ 20__ г.,
(дата составления протокола)

(место составления протокола)

ПРОТОКОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

1. Вид муниципального контроля:

(указывается конкретный осуществляемый вид муниципального контроля)

2. Инструментальное обследование проведено:

1) ____________________________________________________________
2) ____________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в 
том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение кон-

трольного мероприятия и которое провело инструментальное обследование)

3. Инструментальное обследование проведено в отношении:
1) ____________________________________________________________
2) ____________________________________________________________

(указываются идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отношении которого проведено ин-
струментальное обследование)

4. Инструментальное обследование проведено с использованием следующего (следующих) специального 
оборудования / технических приборов (указать нужное): 

5. В ходе инструментального обследования была применена следующая методика (методики):

6. По результатам инструментального обследования был достигнут следующий результат:

(результат инструментального обследования описывается с обязательным указанием: нормируемого зна-
чения (значений) показателей, подлежащих контролю при проведении инструментального обследования, и 
фактического значения (значений) показателей, полученного при инструментальном обследовании, выво-

дами о соответствии (несоответствии) этих показателей установленным нормам, а также иными сведениями, 
имеющими значение для оценки результатов инструментального обследования)

7. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их инди-
видуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, 

в отношении которого проведено контрольное действие)

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководите-
ля группы специалистов), уполномоченного осуществлять кон-

трольное мероприятие)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей  
с протоколом инструментального обследования (дата и время ознакомления) <*>

Отметка о направлении протокола инструментального обследования в электронном виде (адрес 
электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале <*>

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
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Приложение № 7
к Постановлению Администрации  

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

от 24.12.2021 №107

(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20__ г.,
(дата составления протокола)

(место составления протокола)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

1. Вид муниципального контроля:

(указывается конкретный осуществляемый вид муниципального контроля)

2. Испытание проведено:
1) _____________________________________________________________
2) _____________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, 
в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 

контрольного мероприятия и которое провело испытание)

3. Испытание проведено в отношении:
1) _____________________________________________________________
2) _____________________________________________________________

(указываются идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отношении которого проведено 
испытание)

4. Испытание проведено с использованием следующего (следующих) специального оборудования/техни-
ческих приборов (указать нужное):

 
5.В ходе испытания была применена следующая методика (методики):

6. По результатам испытания был достигнут следующий результат:

(результат испытания описывается с обязательным указанием: нормируемого значения (значений) 
показателей, подлежащих контролю при проведении испытания, и фактического значения (значений) 

показателей, полученного при испытании,
выводами о соответствии (несоответствии) этих показателей установленным нормам,
а также иными сведениями, имеющими значение для оценки результатов испытания)

7. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 
объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы 
специалистов), уполномоченного осуществлять контрольное меропри-

ятие)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей  
с протоколом испытания (дата и время ознакомления) <*>

Отметка о направлении протокола испытания в электронном виде (адрес электронной почты),  
в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале <*>

--------------------------------
<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

Приложение № 8
к Постановлению Администрации 

 Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

от 24.12.2021 №107

(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20__ г.,
(дата составления протокола)

(место составления протокола)

ПРОТОКОЛ ОПРОСА

1. Вид муниципального контроля:

(указывается конкретный осуществляемый вид муниципального контроля)

2. Опрос проведен:

1) _____________________________________________________________
2) _____________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, 
в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 

контрольного мероприятия и которое провело опрос)

3. Опрос проведен в отношении:
1) _____________________________________________________________
2) _____________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 
объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие, или их представителей 
и иных лиц, располагающих информацией, имеющей значение для проведения оценки соблюдения 

контролируемым лицом обязательных требований)

4. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 
объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

5. В ходе опроса была получена следующая информация:

(указывается полученная устная информация, имеющая значение для проведения оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований)

Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений подтверждаю.

(должность, фамилия, инициалы опрошенного лица)

 
(подпись)

(должность, фамилия, инициалы специалиста  
(руководителя группы специалистов), уполномоченного  

осуществлять контрольное мероприятие)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей  
с протоколом опроса (дата и время ознакомления) <*>

Отметка о направлении протокола опроса в электронном виде (адрес электронной почты), 
 в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале <*>

--------------------------------

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

Приложение № 9

к Постановлению Администрации  

Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара

от 24.12.2021 №107

(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20__ г.,
(дата составления требования)

(место составления требования)

ТРЕБОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

1. Вид муниципального контроля:

(указывается конкретный осуществляемый вид муниципального контроля)

2. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 
объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное действие)

3. Необходимо представить в срок до «_____» ____________ 2021 г.:
1) _____________________________________________________________
2) _____________________________________________________________

(указываются исчерпывающий перечень необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе 
материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей 

информации)
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4. Истребуемые документы необходимо направить в контрольный орган в форме электронного докумен-
та в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»/представить на бумажном носите-
ле (указать нужное).

Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе контролируемым лицом 
лично или через представителя либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе пред-
ставляются подлинники документов либо заверенные контролируемым лицом копии. Тиражирование копий 
документов на бумажном носителе и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет контролиру-
емого лица. По завершении контрольного мероприятия подлинники документов будут возвращены контро-
лируемому лицу <*>.

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руко-
водителя группы специалистов), уполномоченного осу-

ществлять контрольное мероприятие)

(подпись)

Требование о предоставлении документов получил

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

наименование должности подписавшего лица либо указание

на то, что подписавшее лицо является представителем по

доверенности)

Отметка о направлении требования о предоставлении документов в электронном виде (адрес электрон-
ной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале <**>

--------------------------------
<*> Данный абзац указывается в случае, если контрольным органом установлена необходимость представле-

ния документов на бумажном носителе.
<**> Отметка размещается после реализации указанных в ней действий.

Приложение № 10
к Постановлению Администрации  

Ленинского внутригородского района 
 городского округа Самара

от 24.12.2021 №107

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ

(указывается наименование контрольного органа)
N

п/п
Вид муниципаль-

ного контроля
Дата издания 
предостере-

жения

Источник све-
дений о готовя-
щихся наруше-

ниях обязатель-
ных требований 
или признаках 

нарушений обя-
зательных требо-
ваний (при их на-

личии)

Информация о лице, ко-
торому адресовано пре-

достережение
(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) гражда-

нина или наименование 
организации, их инди-

видуальные номера на-
логоплательщика, адрес 
организации (ее филиа-
лов, представительств, 

обособленных структур-
ных подразделений), от-
ветственных за соответ-

ствие обязательным тре-
бованиям объекта кон-

троля

Суть указанных 
в предостереже-

нии предложений 
о принятии мер 
по обеспечению 
соблюдения обя-
зательных требо-

ваний

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):

(фамилия, имя, 
отчество (если 

имеется), должность)

Приложение № 11
к Постановлению Администрации  

Ленинского внутригородского района 
 городского округа Самара

от 24.12.2021 №107

Журнал учета консультирований

(указывается наименование контрольного органа)

N
п/п

Вид муни-
ципального 

контроля

Дата кон-
сультиро-

вания

Способ осуществления консульти-
рования (по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном 

приеме либо в ходе проведения про-
филактического мероприятия, кон-

трольного мероприятия, на собрани-
ях, конференциях граждан)

Вопрос (вопро-
сы), по которо-
му осуществля-
лось консульти-

рование

Ф.И.О. должност-
ного лица, осу-

ществлявшего уст-
ное консультиро-
вание (если кон-
сультирование 

осуществлялось 
устно)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):___________________________

(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

Приложение № 12
к Постановлению Администрации  

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

от 24.12.2021 №107

ЖУРНАЛ УЧЁТА ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ <*>

1 Наименование объекта муниципального контроля
2 Адрес объекта муниципального контроля
3 Характеристики объекта муниципального контроля
4 Наименование контролируемого лица
5 Категория риска
6 Ф.И.О., должность муниципального инспектора
7 Вид проверки (плановая/внеплановая)
8 Дата и номер решения о проведении контрольно-надзорных мероприя-

тий, вид контрольно-надзорного мероприятия
9 Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его вру-

чения представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, физическому лицу

10 Результаты по проведению контрольно-надзорных мероприятий
11 Выявленные нарушения обязательных требований (указываются содер-

жание выявленного нарушения со ссылкой на положение нормативного 
правового акта, которым установлено нарушенное требование, допустив-
шее его лицо)

12 Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его вру-
чения представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, физическому лицу

13 Вид профилактического мероприятия
14 Дата, номер и содержание выданного предостережения
15 Дата поступления и содержание возражений на предостережение
16 Результаты рассмотрения возражений на предостережение
17 Результаты по предостережению
18 Дата, номер и содержание выданного предписания об устранении выяв-

ленных нарушений
19 Дата поступления и содержание возражений на предписание
20 Результаты рассмотрения возражений на предписание
21 Результаты по предписанию
22 Обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездействия) 

его должностных лиц, содержание жалобы
23 Итоги рассмотрения жалобы

<*> Для каждого вида муниципального контроля ведется отдельный журнал.

Приложение № 13
к Постановлению Администрации  

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

от 24.12.2021 №107

ЖУРНАЛ УЧЁТА ПРЕДПИСАНИЙ
_________________________________________________________________________________

(указывается наименование контрольного органа)
N

п/п
Вид муни-

ципаль-
ного кон-

троля

Дата из-
дания 

предпи-
сания

Источник сведений 
о готовящихся на-
рушениях обяза-
тельных требова-

ний или признаках 
нарушений обяза-
тельных требова-
ний (при их нали-

чии)

Информация о лице, которому адре-
совано предписание

(фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) гражданина или наименование 

организации, их индивидуальные 
номера налогоплательщика, адрес 

организации (ее филиалов, предста-
вительств, обособленных структур-
ных подразделений), ответственных 
за соответствие обязательным тре-

бованиям объекта контроля

Суть указанных 
в предписании 
предложений о 

принятии мер по 
обеспечению со-
блюдения обяза-
тельных требо-

ваний

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица): ______________________________
                                                                 (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2021 №108
 

Об утверждении формы проверочных листов (списка контрольных вопросов),  
применяемых при осуществлении муниципального контроля 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.10.2021 №1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению про-
ектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а так-
же случаев обязательного применения проверочных листов», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской обла-
сти от 06.07.2015 №74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городско-
го округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значе-
ния внутригородских районов», Уставом Ленинского внутригородского района городского округа Самара по-
становляю: 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) при осуществлении муниципального 
земельного контроля согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) при осуществлении муниципального 
жилищного контроля согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.

3. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства согласно приложению 3 к настоящему Постановлению.

4. Обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара во вкладке «Ленинский район» в разделе «Муниципальный контроль» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
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5. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 марта 2022 года.
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Ленинского внутригородского
 района городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко

Приложение № 1
к Постановлению Администрации  

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

от 24.12.2021 №108

QR-код, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 № 604 
«Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г.№ 415»

___________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов),
применяемых при осуществлении муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей и граждан

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара при осуществлении муни-
ципального земельного контроля

от « » г. №

В соответствии ________________________________________________________________________________
 (реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа)

На основании Распоряжения о проведении _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки)

Должностные лица, проводящие контрольные (надзорные) мероприятия_____ __________________________
_________________________________________________________________________________________________

 (ФИО, должность)

Контролируемое лицо ___________________________________________________________________________
 (Наименование юридического лица ИНН, ФИО индивидуального предпринимателя, ФИО,)

Адрес: ________________________________________________________________________________________
 (место проведения плановой проверки)

 Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют 
о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином 
обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с ука-

занием их структурных 
единиц, которыми уста-
новлены обязательные 

требования

Ответы на вопросы

Да Нет Не отно-
сится

1 Имеются правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок либо 
документы, являющиеся основанием 
возникновения права на земельный 
участок (постановление о предостав-
лении/ выделении земельного участ-
ка, договор купли- продажи, договор 
дарения, решение суда, свидетельство 
права на наследство)?

ст. 25 Земельного ко-
декса Российской Феде-

рации

2 Имеются ли у контролируемого ли-
ца права, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации, на 
используемый земельный участок и 
(или) часть земельного участка?

Пункт 1 статьи 25, ста-
тья 39.33, статья 39.36 Зе-

мельного кодекса Рос-
сийской Федерации

3 Соответствует ли положение поворот-
ных точек границ земельного участка 
и (или) части земельного участка, ис-
пользуемого контролируемым лицом, 
сведениям о положении точек границ 
земельного участка и (или) части зе-
мельного участка, указанным в Еди-
ном государственном реестре недви-
жимости?

Пункт 3 статьи 6, пункт 1 
статьи 25 Земельного ко-
декса Российской Феде-

рации

4 Выполнена ли проверяемым юриди-
ческим лицом обязанность переофор-
мить право постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком (зе-
мельными участками) на право аренды 
земельного участка (земельных участ-
ков) или приобрести земельный уча-
сток (земельные участки) в собствен-
ность?

Пункт 2 статьи 3 Фе-
дерального закона от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Зе-
мельного кодекса Рос-

сийской Федерации

5 Имеются ли правоустанавливающие 
документы на земельный участок, заре-
гистрированные в соответствии с дей-
ствующим законодательством?

ст. 26 Земельного ко-
декса Российской Феде-

рации

6 Соответствует ли фактическое исполь-
зование земельного участка виду раз-
решенного использования, сведения 
о котором внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости?

ст. 42 Земельного ко-
декса Российской Феде-

рации

7 Используется ли контролируемым ли-
цом земельный участок в соответствии 
с установленным целевым назначе-
нием и (или) видом разрешенного ис-
пользования?

ст. 42 Земельного ко-
декса Российской Феде-

рации

№ Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с ука-

занием их структурных 
единиц, которыми уста-
новлены обязательные 

требования

Ответы на вопросы

Да Нет Не отно-
сится

8 Исполнено ли предписание об устра-
нении выявленных по результатам осу-
ществления муниципального земель-
ного контроля нарушений обязатель-
ных требований?

П. 2 ст. 72 Земельного ко-
декса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 № 

136-ФЗ, ч. 1 ст. 19.5 Кодек-
са Российской Федера-
ции об административ-

ных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ

Дата заполнения «_____» _____________ 20___г.

(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или инди-
видуального предпринимателя, представителя юридического 

лица, являющихся контролируемыми лицами)

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя 
группы специалистов), уполномоченного осуществлять муни-

ципальный контроль)

  (подпись)

______________________________________________________________________________________________

В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы 
инспекторов проверочный лист заверяется подписями инспекторов, участвующих в проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия, а также руководителем группы инспекторов.

Приложение № 2
к Постановлению Администрации  

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

от 24.12.2021 №108

QR-код, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 № 604 «Об 
утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и 
о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г.№ 415»

___________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемых при осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара при осуществлении муни-

ципального жилищного контроля

от « » г. №

В соответствии _________________________________________________________________________________
 (реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа)

На основании Распоряжения о проведении _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки)

Должностные лица, проводящие контрольные (надзорные) мероприятия ______________ _________________
_________________________________________________________________________________________________

 (ФИО, должность)

Контролируемое лицо ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

 (Наименование юридического лица ИНН, ФИО индивидуального предпринимателя, ФИО,)

 Адрес: ________________________________________________________________________________________
 (место проведения плановой проверки)

 Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют 
о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином 
обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№
Вопросы, отражающие со-
держание обязательных 

требований

Реквизиты нормативных право-
вых актов, с указанием их струк-
турных единиц, которыми уста-
новлены обязательные требо-

вания

Ответы на вопросы

Да Нет Не относится

1 Соблюдаются требования 
по содержанию всех видов 
фундаментов многоквар-
тирного дома? 

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;

п. 1 ПП РФ № 290;
пп. 4.1.1-4.1.3, 4.1.15, п. 4.1, ПГ РФ 

№ 170.
2 Соблюдаются требования 

по содержанию подваль-
ных помещений многоквар-
тирного дома?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;

п. 2 ПП РФ № 290;
п. 3.4.1-3.4.8; 4.1.1, 4.1.3, 4.1.10, 

4.1.14, 4.1.15 ПГ РФ № 170.
3 Соблюдаются требования 

по содержанию стен, фаса-
дов многоквартирного до-
ма?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;

п. 3,9 ПП РФ № 290;
п. 4.2.1-4.2.3, 4.10.2.1, 4.2.4.1-

4.2.4.9
 ПГ РФ № 170.

4 Соблюдаются обязатель-
ные требования по содер-
жанию перекрытий много-
квартирного дома?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;

п. 4 ПП РФ № 290;
п. 4.3.1-4.3.7 ПГ РФ № 170.

5 Соблюдаются обязатель-
ные требования по содер-
жанию колонн, столбов 
многоквартирного дома?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;

п. 5 ПП РФ № 290.
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№
Вопросы, отражающие со-
держание обязательных 

требований

Реквизиты нормативных право-
вых актов, с указанием их струк-
турных единиц, которыми уста-
новлены обязательные требо-

вания

Ответы на вопросы

Да Нет Не относится

6 Соблюдаются обязатель-
ные требования по содер-
жанию балок (ригелей) мно-
гоквартирного дома?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;

п. 6 ПП РФ № 290.

7 Соблюдаются обязатель-
ные требования по содер-
жанию кровельного покры-
тия многоквартирного до-
ма?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;

п. 7 ПП РФ № 290;
п. 4.6.1-4.6.4 ПГ РФ № 170.

8 Соблюдаются обязатель-
ные требования по содер-
жанию лестниц многоквар-
тирного дома?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;

п. 8 ПП РФ № 290;
п. 3.2.2, 4.8.1-4.8.15 ПГ РФ № 170.

9 Соблюдаются обязатель-
ные требования по содер-
жанию перегородок много-
квартирного дома?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;

п. 10 ПП РФ № 290;
п. 4.5.1-4.5.8 ПГ РФ № 170.

10 Соблюдаются обязатель-
ные требования к содер-
жанию лестничных клеток 
многоквартирного дома?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;

п. 11 ПП РФ № 290;
п. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.7, 

3.2.9-3.2.18 ПГ РФ № 170.
11 Соблюдаются обязатель-

ные требования к содер-
жанию полов, входящих в 
состав общего имущества 
многоквартирного дома?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;

п. 12,23 ПП РФ № 290;
п. 4.4.1-4.4.16 ПГ РФ № 170.

12 Соблюдаются обязатель-
ные требования по содер-
жанию окон и дверей, вхо-
дящих в состав общего иму-
щества многоквартирного 
дома?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;

п. 13 ПП РФ № 290;
п. 4.7.1-4.7.10 ПГ РФ № 170.

13 Соблюдаются обязатель-
ные требования по содер-
жанию систем отопления 
многоквартирного дома?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;
п. 17,18,19 ПП РФ № 290;

п. 5.1.1-5.1.3 ПГ РФ № 170.
14 Соблюдаются обязатель-

ные требования по содер-
жанию систем горячего во-
доснабжения многоквар-
тирного дома?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;

п. 18 ПП РФ № 290;
п. 5.3.1-5.3.15 ПГ РФ № 170.

15 Соблюдаются обязатель-
ные требования по содер-
жанию систем холодного 
водоснабжения многоквар-
тирного дома?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;

п. 18 ПП РФ № 290;
п. 5.8.1-5.8.6 ПГ РФ № 170.

16 Соблюдаются обязатель-
ные требования по содер-
жанию системы водоотве-
дения многоквартирного 
дома?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;

п. 18 ПП РФ № 290;
п. 5.8.1-5.8.6 ПГ РФ № 170.

17 Соблюдаются обязатель-
ные требования по содер-
жанию систем электроснаб-
жения многоквартирного 
дома?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;

п. 20 ПП РФ № 290;
п. 5.6.1-5.6.24 ПГ РФ № 170.

18 Соблюдаются обязатель-
ные требования по содер-
жанию систем вентиляции 
многоквартирного дома?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;

п. 15 ПП РФ № 290;
п. 5.5.12-5.5.13, 5.7.1-5.7.11 ПГ РФ 

№ 170.
19 Соблюдаются обязатель-

ные требования по содер-
жанию лифтового обору-
дования многоквартирно-
го дома?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;

п. 22 ПП РФ № 290;
п. 2.7.5, 5.10.2 ПГ РФ № 170.

20 Соблюдаются обязатель-
ные требования по содер-
жанию мусоропроводов 
многоквартирного дома?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;

п. 14 ПП РФ № 290;
п. 5.9.1-5.9.30 ПГ РФ № 170.

21 Соблюдаются обязатель-
ные требования к порядку 
проведения переустрой-
ства и(или) перепланиров-
ки помещения в многоквар-
тирном доме?

ст. 25,26, глава 4 ЖК РФ

(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или 
индивидуального предпринимателя, представителя юри-
дического лица, являющихся контролируемыми лицами)

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководи-
теля группы специалистов), уполномоченного осущест-

влять муниципальный контроль)

  (подпись)

Приложение № 3
к Постановлению Администрации  

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

от 24.12.2021 №108

QR-код, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 № 604 «Об 
утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и 
о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г.№ 415»

___________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля) 

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемых при осуществлении муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара при осуществлении муни-
ципального контроля в сфере благоустройства

от « » г. №

В соответствии ________________________________________________________
 (реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа)

На основании Распоряжения о проведении _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки)

Должностные лица, проводящие контрольные (надзорные) мероприятия _______________ ________________
_________________________________________________________________________________________________

 (ФИО, должность)

Контролируемое лицо: ________________________________________________________________________
 (Наименование юридического лица ИНН, ФИО индивидуального предпринимателя, ФИО,)

Адрес: ________________________________________________________________________________________
 (место проведения плановой проверки)

 Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют 
о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином 
обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ 
п/п

Вопросы, отража-
ющие содержание 

обязательных требо-
ваний

Реквизиты нормативных правовых 
актов, с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены обя-
зательные требования

Ответы на вопросы

да нет
не

примени-
мо

примеча
ние

1 Соблюдаются ли тре-
бования к содержа-
нию придомовых и 
прилегающих тер-
риторий многоквар-
тирных домов:
- особенности убор-
ки в зимний период,
- особенности убор-
ки в летний период, 
- установка урн для 
мусора?

Статьи 6, 8, 9 Решения Думы город-
ского округа Самара от 08.08.2019 № 
444 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории городского
округа Самара и территорий внутри-
городских районов
городского округа Самара»

2 Соблюдаются ли тре-
бования к органи-
зации содержания 
и ремонта объектов 
благоустройства тер-
ритории?

Статья 7 Решения Думы городского 
округа Самара от 08.08.2019 № 444 
«Об утверждении Правил благоу-
стройства территории городского
округа Самара и территорий внутри-
городских районов
городского округа Самара»

3 Соблюдаются ли тре-
бования к содержа-
нию отдельных объ-
ектов и элементов 
б л а го у с т р о й с т в а , 
зданий (включая жи-
лые дома), строений, 
сооружений, требо-
вания к внешнему 
виду фасадов зда-
ний, строений, соо-
ружений

Глава 3 Решения Думы городского 
округа Самара от 08.08.2019 № 444 
«Об утверждении Правил благоу-
стройства территории городского
округа Самара и территорий внутри-
городских районов
городского округа Самара»

4 Соблюдаются ли тре-
бования к размеще-
нию и содержанию 
объектов потреби-
тельского рынка?

Статья 11 Решения Думы городско-
го округа Самара от 08.08.2019 № 
444 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории городского
округа Самара и территорий внутри-
городских районов
городского округа Самара»

5 Соблюдаются ли тре-
бования к содержа-
нию малых архитек-
турных форм?

Статья 12 Решения Думы городско-
го округа Самара от 08.08.2019 № 
444 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории городского
округа Самара и территорий внутри-
городских районов
городского округа Самара»

6 Соблюдаются ли тре-
бования к внешне-
му обустройству и 
оформлению строи-
тельных площадок?

Статья 13 Решения Думы городско-
го округа Самара от 08.08.2019 № 
444 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории городского
округа Самара и территорий внутри-
городских районов
городского округа Самара»

7 Соблюдаются ли тре-
бования к содержа-
нию зданий, строе-
ний, сооружений?

Статья 15 Решения Думы городско-
го округа Самара от 08.08.2019 № 
444 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории городского
округа Самара и территорий внутри-
городских районов
городского округа Самара»

8 Соблюдаются ли тре-
бования к внешне-
му виду фасадов зда-
ний, строений, соо-
ружений?

Статья 16 Решения Думы городско-
го округа Самара от 08.08.2019 № 
444 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории городского
округа Самара и территорий внутри-
городских районов
городского округа Самара»
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№ 
п/п

Вопросы, отража-
ющие содержание 

обязательных требо-
ваний

Реквизиты нормативных правовых 
актов, с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены обя-
зательные требования

Ответы на вопросы

да нет
не

примени-
мо

примеча
ние

9 Соблюдаются ли тре-
бования к размеще-
нию и содержанию 
вывесок?

Статья 17 Решения Думы городско-
го округа Самара от 08.08.2019 № 
444 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории городского
округа Самара и территорий внутри-
городских районов
городского округа Самара»

10 Соблюдаются ли тре-
бования к содержа-
нию фонтанов?

Статья 20 Решения Думы городско-
го округа Самара от 08.08.2019 № 
444 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории городского
округа Самара и территорий внутри-
городских районов
городского округа Самара»

11 Соблюдаются ли тре-
бования к выгулу жи-
вотных, обустрой-
ству площадок для 
выгула и дрессиров-
ки животных?

Статьи 21, 22 Решения Думы город-
ского округа Самара от 08.08.2019 № 
444 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории городского
округа Самара и территорий внутри-
городских районов
городского округа Самара»

12 Соблюдаются ли тре-
бования к содержа-
нию элементов на-
ружного освещения?

Статья 25 Решения Думы городско-
го округа Самара от 08.08.2019 № 
444 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории городского
округа Самара и территорий внутри-
городских районов
городского округа Самара»

13 Соблюдаются ли тре-
бования к содержа-
нию рекламных кон-
струкций и инфор-
мации?

Статья 26 Решения Думы городско-
го округа Самара от 08.08.2019 № 
444 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории городского
округа Самара и территорий внутри-
городских районов
городского округа Самара»

14 Соблюдаются ли тре-
бования к выполне-
нию земляных ра-
бот?

Статья 28 Решения Думы городско-
го округа Самара от 08.08.2019 № 
444 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории городского
округа Самара и территорий внутри-
городских районов
городского округа Самара»

15 Соблюдаются ли тре-
бования к оформле-
нию документации и 
производству работ 
при ликвидации ава-
рий на подземных и 
наземных инженер-
ных сетях и коммуни-
кациях?

Статья 29 Решения Думы городско-
го округа Самара от 08.08.2019 № 
444 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории городского
округа Самара и территорий внутри-
городских районов
городского округа Самара»

16 Соблюдаются ли тре-
бования к охране и 
содержанию зеле-
ных насаждений?

Статья 30, 31 Решения Думы город-
ского округа Самара от 08.08.2019 № 
444 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории городского
округа Самара и территорий внутри-
городских районов
городского округа Самара»

17 Соблюдается ли по-
рядок производства 
проектных и строи-
тельных работ в зо-
не зеленых насажде-
ний?

Статья 32 Решения Думы городско-
го округа Самара от 08.08.2019 № 
444 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории городского
округа Самара и территорий внутри-
городских районов
городского округа Самара»

18 Соблюдается ли по-
рядок удаления (сно-
са) зеленых насажде-
ний?

Статья 33 Решения Думы городско-
го округа Самара от 08.08.2019 № 
444 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории городского
округа Самара и территорий внутри-
городских районов
городского округа Самара»

19 Соблюдается ли по-
рядок высадки дере-
вьев и кустарников?

Статья 34 Решения Думы городско-
го округа Самара от 08.08.2019 № 
444 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории городского
округа Самара и территорий внутри-
городских районов
городского округа Самара»

20 Выполняются ли ме-
роприятия по выяв-
лению карантинных 
и ядовитых растений, 
борьбе с ними, лока-
лизации, ликвидации 
их очагов?

Статья 35 Решения Думы городско-
го округа Самара от 08.08.2019 № 
444 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории городского
округа Самара и территорий внутри-
городских районов
городского округа Самара»

(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или 
индивидуального предпринимателя, представителя юриди-

ческого лица, являющихся контролируемыми лицами)

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководи-
теля группы специалистов), уполномоченного осуществлять 

муниципальный контроль)

  (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2021 №109

О награждении граждан Благодарственным письмом Главы Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

В соответствии с Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара от 12.11.2020 № 79 «Об утверждении Положения о Грамоте и Благодарственном письме Главы Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара и признании утратившим силу Постановления № 23 от 
17.03.2016», протоколом пятьдесят первого заседания Комиссии по награждению Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара от 20.12.2021 года постановляю:

1. Наградить Благодарственным письмом Главы Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара:

1.1. За плодотворную работу, высокий профессионализм в сфере физической культуры и спорта, а также в свя-
зи с 75-летним юбилеем МБУ г.о. Самара «Спортивная школа олимпийского резерва № 5»:

1.1.1. Горбунову Елену Валериевну, тренера муниципального бюджетного учреждения городского округа Са-
мара «Спортивная школа олимпийского резерва № 5» (далее – МБУ г.о. Самара СШОР № 8);

1.1.2.  Дмитриеву Ольгу Юрьевну, тренера МБУ г.о. Самара СШОР № 8;
1.1.3.  Епифанову Анну Олеговну, тренера МБУ г.о. Самара СШОР № 8;
1.1.4.  Лукьянова Евгения Георгиевича, тренера МБУ г.о. Самара СШОР № 8;
1.1.5.  Любаеву Марину Павловну, аккомпаниатора МБУ г.о. Самара СШОР № 8;
1.1.6.  Маркушину Ангелину Вячеславовну, тренера МБУ г.о. Самара СШОР № 8;
1.1.7.  Мищенкову Надежду Алексеевну, тренера МБУ г.о. Самара СШОР № 8;
1.1.8.  Моржицкую Ксению Валерьевну, тренера МБУ г.о. Самара СШОР № 8.
2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского внутри-

городского района городского округа Самара Е.Ф. Крюкову.

Глава Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Уточнение

В официальном опубликовании Заключения о результатах общественных обсуждений по проекту к постанов-
лению Администрации городского округа Самара от 10.11.2021 №821 «О проведении в городском округе Самара 
общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара, ут-
вержденный Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539» от 16.12.2021 («Самарская газета» 
№ 275 (7000) от 16.11.2021) по техническим причинам допущены неточности:

- в пункте 2 Заключения число 1036 читать 1820;
- из таблицы пункта 4 Заключения исключить строки 4, 80, 87, 88, 143, 178, 322, 405;
- строки 542, 553, 597, 625, 626, 627, 672, 674, 808, 814, 866, 932, 938, 979, 998, 1010 пункта 4 таблицы читать:

542 участок 63:01:0410007:11490, 63:01:0410007:11773, 
63:01:0410007:11785, 63:01:0410007:11789 - террито-
риальной зоны Ж-1, для индивидуального жилищного 
строительства

ООО «Строитель-
ная компания Им-
плозия»

В письменной форме 
в адрес Департамента 
градостроительства 
г.о. Самара

553 участок 63:01:0000000:36458, 63:01:0000000:36459, 
63:01:0000000:36460, 63:01:0000000:36461 - планируе-
мые территории многоэтажного строительства; плани-
руемые парки, скверы, бульвары, набережные; плани-
руемые территории структуры общегородской системы 
обслуживания

ООО «Специализи-
рованный застрой-
щик «ССК-ЮГ»

В письменной форме 
в адрес Департамента 
градостроительства 
г.о. Самара

597 участок 63:01:0215003:701 - многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка)

Дубинина Н.Ю., 
Дубинина Я.Ю.

В письменной форме 
в адрес Департамента 
градостроительства 
г.о. Самара

625 участок 63:01:0643001:244 - код ВРИ 4.9, 4.9.1, 4.9.1.1, 
4.9.1.2, 4.9.1.3, 4.9.1.4 общественно-транспортное назна-
чение

СОО ОО «Всерос-
сийское общество 
автомобилистов»

В письменной форме 
в адрес Департамента 
градостроительства 
г.о. Самара

626 участок территория в границах улиц Молодогвардей-
ской, Первомайской, Ново-Садовой, Полевой - предус-
мотреть функциональную зону - территория существую-
щей многоэтажной застройки 5-9 этажей

Председатели со-
вета многоквар-
тирных домов По-
номарев Ю.В., Ро-
стова Е.В., Милова 
Л.Е., Фокина Р.М., 
Колгашников Н.Н., 
Калинкин А.В.

В письменной форме 
в адрес Департамента 
градостроительства 
г.о. Самара

627 участок 63:01:0415006, 63:01:0415004 - просим внести 
изменения в Генеральный план г.о. Самара в части про-
хождения автомагистрали Центральная 2.1.79 и тре-
тьей ветки метро 2.1.49 через кварталы 63:01:0415006, 
63:01:0415004

Председатель ТСН 
СНТ «Кряжский 
массив КНПЗ» 
Алехин А.А. (с 
приложением 114 
мнений)

В письменной форме 
в адрес Департамента 
градостроительства 
г.о. Самара

672 63:01:0624004:993, 63:01:0624004:1154 - зона застройки 
индивидуальными жилыми домами

Тарасова М.С. В письменной форме 
в адрес Департамента 
градостроительства 
г.о. Самара

674 участок 63:01:0257003:868, 63:01:0213002:660, 
63:01:0000000:3107, 63:01:0257003:21, 63:01:021002:640, 
63:01:0257003:63, 63:01:0257003:875, 63:01:0257006:15, 
63:01:0257006:16, 63:01:0257006:19, 63:01:0257005:957, 
63:01:0257005:958, 63:01:0257005:929, 63:01:0257005:67, 
63:01:0257006:21, 63:01:0257003:40, 63:01:0257006:17, 
63:01:0257005:959, участок 92, участок 94 - под садовод-
ство

СНТ «Прогресс, 
массив Ракитовка»

В письменной форме 
в адрес Департамента 
градостроительства 
г.о. Самара

808 против проектирования и застройки автодороги 2.1.79 и 
ветки метро 2.1.49 через ТСН СНТ КНПЗ

Кузина Е.М. (с при-
ложением 15 мне-
ний)

В письменной форме 
в адрес Департамента 
градостроительства 
г.о. Самара

814 участок 63:01:0637001:45 - территория существующей 
малоэтажной застройки индивидуальными жилыми до-
мами с приусадебными участками 

Краснолуцкая В.Г. В письменной форме 
в адрес Департамента 
градостроительства 
г.о. Самара
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866 участок 63:01:0000000:29444 - многофункциональная об-
щественно-деловая зона

ЗАО СИПФ  
«САМИНВЕСТ» 

В письменной форме 
в адрес Департамента 
градостроительства 
г.о. Самара

932 против проектирования и застройки автодороги 2.1.79 и 
ветки метро 2.1.49 через ТСН СНТ КНПЗ в Куйбышевском 
районе г.о. Самара, внести корректировку в Генплан г.о. 
Самара с целью сохранения ТСН СНТ КНПЗ

Кулагина Л.В.  
(с приложением 
13 мнений)

В письменной форме 
в адрес Департамента 
градостроительства 
г.о. Самара

938 в поддержку продления улицы Демократической до ми-
крорайона «Крутые Ключи»

Скидан Н.П.  
(с приложением 
476 мнений)

В письменной форме 
в адрес Департамента 
градостроительства 
г.о. Самара

979 возражаю относительно внесения изменений в части 
установления функциональной зоны, предусматрива-
ющей вид разрешенного использования коммунально-
складская зона на части территории СНТ «Прогресс, мас-
сив Ракитовка» 

Литвинцева О.Ю. В письменной форме 
в адрес Департамента 
градостроительства 
г.о. Самара

998 участок согласно прилагаемой схеме - территории су-
ществующей застройки до 4 этажей, территории суще-
ствующей многоэтажной застройки 9 этажей и выше, 
планируемые территории среднеэтажного строитель-
ства, планируемые территории многоэтажного строи-
тельства, планируемые парки, скверы, бульвары, набе-
режные

Панаитова И.А., 
Ненашева С.И., 
Кельчин В.А.,  
Сергин С.М., 
Одуев Э.А.,  
Барсков В.Г.,  
Парамонов В.Е.

В письменной форме 
в адрес Департамента 
градостроительства 
г.о. Самара

1010 участок согласно прилагаемой схеме - индивидуальные 
жилые дома с приусадебными и приквартирными зе-
мельными участками

Иванова И.М., 
Иванов А.И.,  
Иванов Е.И.,  
Журавлев А.А.

В письменной форме 
в адрес Департамента 
градостроительства 
г.о. Самара

- добавить строки 1037 – 1055 следующего содержания:
1037 участок 63:01:0206002:105, 63:01:0206002:1112 - вклю-

чить в границы населенного пункта Самара
Вагапов Р.Х. В письменной форме 

в адрес Департамента 
градостроительства 
г.о. Самара

1038 участок 63:01:0000000:7 (единое землепользование из 
з/у 63:01:0108003:8 и 63:01:0105001:17) - деловое управ-
ление (ВРИ 4.1), ремонт автомобилей (ВРИ 4.9.1.4), скла-
ды (ВРИ 6.9)

Белопольский 
Е.А., Жидков С.В.

В письменной форме 
в адрес Департамента 
градостроительства 
г.о. Самара

1039 участок согласно прилагаемой схеме (в состав кото-
рой входят з/у: 63:01:0202002:804, 63:01:0202002:805, 
63:01:0202002:807, 63:01:0202002:808, 63:01:0202002:809, 
63:01:0202002:549) - территория существующей малоэ-
тажной застройки индивидуальными домами и приуса-
дебными участками

Горбунов О.М., 
Горбунова Н.В., 
Горбунова Е.О., 
Жукова А.Н. 

В письменной форме 
в адрес Департамента 
градостроительства 
г.о. Самара

1040 поддерживаю внесение изменений в Генеральный план 
г.о. Самара в части зонирования СНТ «Прогресс, массив 
Ракитовка»

Аникеева Д.Н. В письменной форме 
в адрес Департамента 
градостроительства 
г.о. Самара

1041 выражаю согласие с изменениями в проекте Генплана в 
отношении участка в СНТ «Прогресс, массив Ракитовка» 
63:01:0257003:665 перевести его в зону садоводческих 
или огороднических некоммерческих товариществ

Аникеев А.В. В письменной форме 
в адрес Департамента 
градостроительства 
г.о. Самара

1042 Категорически против реконструкции и продолжения 
Демократической в сторону Крутых ключей – объект 
602030401. И все, что с этим связано. Против вырубки 
лесов, сноса дачных массивов и частных жилых домов в 
этом секторе. Московское шоссе вполне справляется с 
загрузкой. Необходимости ещё в одной дороге нет.

Грецова Н.А. В письменной форме 
посредством офици-
ального сайта

1043 Строительство дороги от Волжского шоссе до Крутых 
ключей приведет к вырубке леса, который есть лишь 
только в одном районе города - Красноглинском. Также 
пострадают собственники дачных участков, через кото-
рые предлагают провести данную дорогу. Уж молчу про 
кладбище - его куда? Под бульдозер? Поэтому я КАТЕГО-
РИЧЕСКИ ПРОТИВ строительства данной дороги!

Мельникова Е.Г. В письменной форме 
посредством офици-
ального сайта

1044 Категорически выступаю против того, чтобы вести доро-
гу (улицу Демократическую) через такой значимый для 
района и всего города зеленый участок (имею ввиду зе-
леный массив между Волжким шоссе и Красноглинским 
шоссе). Прошу прислушаться и оставить лес в покое. Не 
надо нарушать уникальный зеленый массив. Не надо де-
лить дачные массивы на 2 части. Уверена, все можно ре-
шить проблемы другим путем. Будьте человечней. всег-
да можно постараться учесть мнения людей и сделать 
наиболее оптимально. Прошу услышать мое мнение.

Андреева И.М. В письменной форме 
посредством офици-
ального сайта

1045 Я против дороги в Крутые Ключи через лесной массив и 
дачные массивы. Очень много леса и деревьев вырубле-
но уже в Красноглинском районе. Нарушается природ-
ный баланс. Также я против переноса судового порта в 
Красноглинский район

Константино-
ва И.В.

В письменной форме 
посредством офици-
ального сайта

1046 Я ПРОТИВ соединение Волжского шоссе с Крутыми Клю-
чами (необоснованна целесообразность такой дороги!!). 
Самое главное наше богатство - ЛЕС!! Лес единственный, 
который остался почти целостный в нашем городе. Наш 
Красноглинский лес - зона природной рекреации, кото-
рая является местом обитания и перемещения многих 
видов птиц и животных (и так с расширением кладбища 
перестали расти грибы, почти не видно зайцев, не гово-
ря уже кабанах и лосях ..) . С 60-х годов ХХ века здесь рас-
полагаются дачные массивы, и мой земельный участок 
1964 г, здесь прошла молодость моих родителей и их 
время на пенсии, мы с братом выросли на этом участке, 
выросла и моя дочь с друзьями. Благодаря этому участ-
ку я могу кормиться зимой (я пенсионер) и проводить 
время на свежем воздухе, проводить свой досуг и встре-
чаться с родными и близкими людьми. Мой участок, я 
считаю, не нарушает природные связи между растени-
ями и животными. Очень много птиц прилетало зной-
ным летом в поисках воды. осенью они тоже нашли, чем 
полакомиться перед холодной и продолжительной зи-
мой. Указанная в проекте дорога ведет к вырубке боль-
шой площади лесов, нарушению природной экосисте-
мы, делит дачный массив «Нижние дойки» пополам - все 
это, неблагоприятно ни для людей, имеющих там дачные 
участки, ни для природы, гармонично существующей де-
сятилетиями на данной территории.

Мартынова Л.Б. В письменной форме 
посредством офици-
ального сайта

1047 Я против строительства речного порта в устье Сока. Про-
тив, строительства дороги, поскольку дорогу планирует-
ся провести через дачный массив

Лазарева А.И. В письменной форме 
посредством офици-
ального сайта

1048 Выражаю свое мнение против продолжения 
ул.Демократической через СНТ Нижние Дойки в сторону 
Крутых ключей (объект 602030401). Целесообразно рас-
смотреть возможность расширения уже существующих 
асфальтовых дорог в этом направление.

Шафеев Р.З. В письменной форме 
посредством офици-
ального сайта

1049 Против строительства дороги от Волжского шоссе до 
мкр Крутые ключи, так как предполагаемая трасса про-
ходит через дачный массив

Андреева О.В. В письменной форме 
посредством офици-
ального сайта

1050 Я против вырубки леса и заинтересованна в сохранении 
дачного массива

Прохорова Н.В. В письменной форме 
посредством офици-
ального сайта

1051 Против, в строительстве магистрали ул. Демократиче-
ской до Крутых Ключей нет необходимости, поскольку 
проехать можно через Волжское и Красноглинское шос-
се. Размещение кладбища в этом районе, что приведет к 
вырубке леса является недопустимым

Овчинников В.В. В письменной форме 
посредством офици-
ального сайта

1052 Отрицательное мнение Лазарева Н.П. В письменной форме 
посредством офици-
ального сайта

1053 Нет необходимости, быстро можно доехать по уже име-
ющимся дорогам

Андреева К.А. В письменной форме 
посредством офици-
ального сайта

1054 возражаю относительно внесения изменений в ча-
сти установления функциональной зоны, предусма-
тривающей вид разрешенного использования комму-
нально-складская зона на части территории СНТ «Про-
гресс, массив Ракитовка». Прошу перевести под садо-
водство (Зона садоводческих и огороднических не-
коммерческих товариществ) участки, находящиеся по 
адресу: г. Самара, Кировский район, СНТ «Прогресс, 
массив Ракитовка» с кадастровыми номерами (адре-
сами): - улица шестая, участок 93, с кадастровым номе-
ром 63:01:0257003:868; - улица шестая, участок 95, с ка-
дастровым номером 63:01:0213002:660; - улица шестая, 
участок 97, с кадастровым номером 63:01:0000000:3107; 
- улица пятая, участок 100, с кадастровым номером 
63:01:0257003:21 - улица пятая, участок 98, с кадастро-
вым номером 63:01:021002:640 - улица пятая, участок 96, 
с кадастровым номером 63:01:0257003:63 - улица пятая, 
участок 104А, с кадастровым номером 63:01:0257003:875 
- улица пятая, участок 106, с кадастровым номером 
63:01:0257006:15 - улица шестая, участок 106, с када-
стровым номером 63:01:0257006:16 - улица шестая, уча-
сток 108, с кадастровым номером 63:01:0257006:19 
- улица шестая, участок 3, с кадастровым номером 
63:01:0257005:957 - улица шестая, участок 7А, с када-
стровым номером 63:01:0257005:958 - улица шестая, уча-
сток 100Б, с кадастровым номером 63:01:0257005:929 
- улица шестая, участок 102, с кадастровым номером 
63:01:0257005:67 - улица шестая, участок 103, с када-
стровым номером 63:01:0257006:21 - улица шестая, уча-
сток 105, с кадастровым номером 63:01:0257003:40 - 
улица шестая, участок 107, с кадастровым номером 
63:01:0257006:17 - улица шестая А, участок 5, с кадастро-
вым номером 63:01:0257005:959 - улица пятая, участок 
92; - улица пятая, участок 94

Фролова Н.А. В письменной форме 
посредством офици-
ального сайта

1055 участок согласно прилагаемой схеме - среднеэтажная 
застройка Ж-3

Безрукавая В.В. В письменной форме 
в адрес Департамента 
градостроительства 
г.о. Самара

Полный текст Заключения от 15.12.2021 г. о результатах общественных обсуждений по про-
екту к постановлению Администрации городского округа Самара от 10.11.2021 № 821 «О про-
ведении в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту внесения изме-
нений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный Решением Думы город-
ского округа Самара от 20.03.2008 № 539» опубликовано на сайте «Самарской газеты» в разде-
ле «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/329582.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021 №316

Об установлении особого противопожарного режима на территории Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара в период проведения новогодних и рождественских праздников

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях 
соблюдения требований и правил противопожарного режима и обеспечения пожарной безопасности в период 
подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников п о с т а н о в л я ю:

 1. Установить особый противопожарный режим на территории Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара в период с 28 декабря 2021г. по 15 января 2022г.

 2. Утвердить перечень дополнительных требований пожарной безопасности на объектах образования, соци-
ального и культурно-массового назначения, в кафе, барах, ресторанах, иных объектах с массовым пребыванием 
людей и ответственных за их выполнение на период проведения новогодних и рождественских праздников со-
гласно приложению. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 Глава Железнодорожного 
 внутригородского района В.В. Тюнин
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 Приложение
 УТВЕРЖДЕН

 постановлением Администрации 
 Железнодорожного внутригородского 

 района городского округа Самара
 от 27.12.2021 №316

 Перечень
дополнительных требований пожарной безопасности на объектах образования, социального и культурно-

массового назначения, в кафе, барах, ресторанах, иных объектах с массовым пребыванием людей и 
ответственных за их выполнение на период проведения новогодних и рождественских праздников.

№ п/п Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственный  
за выполнение

Руководителям организаций при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей
1. Обеспечить:

 - осмотр помещений перед началом мероприя-
тий в целях определения их готовности в части со-
блюдения мер пожарной безопасности;
 - дежурство ответственных лиц на сцене и в заль-
ных помещениях;
 - применение на мероприятиях электрических 
гирлянд и иллюминаций, имеющих соответствую-
щий сертификат соответствия.

28.12.2021 – 
15.01.2022

Руководители органи-
заций, предприятий и 

учреждений всех форм 
собственности

2. Запретить:
 - проведение мероприятий при запертых рас-
пашных решетках на окнах помещений, в которых 
они проводятся;
 - применение в закрытых помещениях открыто-
го огня, пиротехнических изделий, дуговых про-
жекторов, устройств световых эффектов с приме-
нением химических и других веществ, способных 
вызвать возгорание;
 - украшать елку марлей и ватой, 

28.12.2021 – 
15.01.2022

Руководители органи-
заций, предприятий и 

учреждений всех форм 
собственности

непропитанными огнезащитным составом;
 - проводить перед началом или во время пред-
ставления огневые, покрасочные и другие пожа-
роопасные и пожаровзрывоопасные работы;
 - уменьшать ширину проходов между рядами и 
устанавливать в проходах дополнительные крес-
ла, стулья и др.
- полностью гасить свет в помещении во время 
спектаклей или представлений;
 - допускать нарушения установленных норм за-
полнения помещений людьми.

3. Проверить и при необходимости привести в со-
ответствие с требованиями пожарной безопас-
ности:
 - пути эвакуации (общие коридоры, лестничные 
клетки, эвакуационные выходы);
 - знаки пожарной безопасности, указатели путей 
эвакуации;
 - освещение общих коридоров, лестничных кле-
ток, эвакуационных выходов;
 - автоматическую пожарную сигнализацию, све-
товые указатели «Выход», системы оповещения 
людей при пожаре;
 - первичные средства пожаротушения.

28.12.2021 
-15.01.2022

Руководители органи-
заций, предприятий и 

учреждений всех форм 
собственности

4. Организовать:
 - дежурство добровольных пожарных дружин;
 - проведение внеплановых инструктажей по ме-
рам пожарной безопасности сотрудников, задей-
ствованных в проведении мероприятий развле-
кательного характера на объектах с массовым 
пребыванием людей;
 - дополнительные практические занятия по отра-
ботке действий при 
возникновении пожара и эвакуации людей из зда-
ний.

28.12.2021 
-15.01.2022

Руководители органи-
заций, предприятий и 

учреждений всех форм 
собственности

5. Информировать население о мерах пожарной 
безопасности через средства массовой информа-
ции, официальный интернет-сайт.

28.12.2021 
15.01.2022

Руководители органи-
заций, предприятий и 

учреждений всех форм 
собственности

Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района 
 городского округа Самара О.В.Анцева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021 №317

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара  от  11.02.2016 № 3 «О создании комиссии по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара»

 В целях реализации мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара п о 
с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара от 11.02.2016 № 3 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра» (далее – постановление) следующие изменения: 

 1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутриго-

родского района городского округа Самара Анцеву О.В.

 Глава Железнодорожного 
 внутригородского района В.В. Тюнин

Приложение №1
к постановлению Администрации  

Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара

от 11.02.2016 № 3
(в редакции постановления Администрации

Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара

от 27.12.2021 №317)

Состав
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара

№
п/п Должность Фамилия, имя, отчество

Председатель комиссии по ЧС и ОПБ 

1  Глава Железнодорожного внутригородского района город-
ского  округа Самара

Тюнин Вадим Владимирович

Заместители председателя комиссии по ЧС и ОПБ

2  Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

Рунова Елена Сергеевна

3  Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

 Анцева Ольга Викторовна

Секретари комиссии по ЧС и ОПБ

4 Консультант Администрации Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара

Разин Евгений Александрович

5  Консультант отдела ГО и ЧС Администрации Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара

Суслова Марина 
Юрьевна

Члены комиссии по ЧС и ОПБ

6
Начальник правового отдела 
Администрации Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара

Абрамов Андрей Александрович

7 Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара

Осипов Андрей Геннадьевич

8 Директор МКУ «Центр обеспечения» Голицын Павел Викторович
(по согласованию)

9
Заместитель начальника отдела архитектуры Администра-
ции Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара

Саушкина Елена Викторовна

10
 Начальник отдела потребительского рынка и услуг Админи-
страции Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара

Пивцов Александр Викторович

11
Начальник отдела по работе с общественными объединени-
ями Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

Клейменова Елена Фёдоровна 

12
 Начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администра-
ции Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара

 Круподерова Ирина Сергеевна

13 Начальник отдела полиции № 9 Управления МВД России по го-
роду Самара

Кунцевич Ярослав Валериевич
(по согласованию)

 14

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы городского округа Самара управления 
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 
России по Самарской области

Торба Сергей Игоревич
(по согласованию)

 15
Начальник 2 ПСЧ ФГКУ «З ОФПС по Самарской области» Кошкаровский Сергей Алексан-

дрович
(по согласованию)

16
Главный врач «Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Самарской области «Самарская городская поли-
клиника №13 Железнодорожного района»

Кравец Анна Александровна 
(по согласованию)

17 Генеральный директор ООО «Мастер Ком» Мячин Александр Николаевич 
(по согласованию)

18  Генеральный директор ООО «Мегаполис-Комфорт» Маевский Константин Викторович
(по согласованию)

19
Заведующий хозяйством отдела материально-технического 
обеспечения Управления ГКУ СО «ГУСЗН Самарского округа» 
по Железнодорожному району

Широков Анатолий Николаевич
(по согласованию)

20

Начальник отдела опеки и попечительства Железнодорожно-
го и Октябрьского районов Департамента опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки Администрации городского 
округа Самара

Долгаева Светлана Олеговна 
(по согласованию)

Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара О.В.Анцева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2021 № 975

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара 
 «Самара социальная» на 2019 - 2021 годы, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара 

от 17.09.2018 № 745

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 
14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 
программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством постановляю: 

1.  Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» на 2019 - 2021 
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2018 № 745 (далее – 
Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» паспорта Про-
граммы:

1.1.1. В абзаце первом цифры «774 306,8» заменить цифрами «774 056,8».
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1.1.2. В абзаце четвертом цифры «257 734,1» заменить цифрами «257 484,1». 
1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 26 таблицы раздела 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы» из-

ложить в следующей редакции: 

26. Доля граждан из многодетных семей, имеющих 
на иждивении троих и более детей в возрасте 
до 18 лет, - получателей дополнительных мер социальной поддержки, в 
том числе получателей льготы по налогу на имущество физических лиц, 
в виде освобождения от налогообложения в размере подлежащей уплате 
налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложе-
ния, находящегося в собственности налогоплательщика 
и не используемого налогоплательщиком 
в предпринимательской деятельности, в общей численности плательщи-
ков по налогу на имущество физических лиц городского округа Самара 

% 1,96 % 1,96 %

1.2.2. В разделе 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
1.2.2.1. В абзаце третьем цифры «774 306,8» заменить цифрами «774 056,8». 
1.2.2.2. В абзаце шестом цифры «257 734,1» заменить цифрами «257 484,1». 
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. В разделе 1 «Организационные мероприятия»:
1.3.1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

 2. Организация меро-
приятий для семей, 
имеющих детей, 
и Почетных граждан 
городского округа Са-
мара

 2019 - 
2021

Департамент опеки, попе-
чительства и социальной 
поддержки Администрации 
городского округа Самара,
муниципальное казенное 
учреждение городского 
округа Самара «Центр обе-
спечения мер социальной 
поддержки населения» 
(в части, предусмотренной 
муниципальными правовы-
ми актами)

1528,3 1776,8 3250,6 6555,7

1.3.1.2. Строку «Итого по разделу 1» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 1 3709,5 1776,8 3250,6 8736,9

1.3.2. В разделе 2 «Мероприятия по улучшению социального положения отдельных категорий граждан»:
1.3.2.1. Пункты 1 - 2 изложить в следующей редакции:

1. Оказание единовремен-
ной материальной помо-
щи гражданам, проживаю-
щим на территории город-
ского округа Самара, ока-
завшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, и граж-
данам, пострадавшим в 
результате стихийных бед-
ствий и других чрезвычай-
ных ситуаций на террито-
рии городского округа Са-
мара

 2019 - 
2021

Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки Администрации город-
ского округа Самара, муници-
пальное казенное учрежде-
ние городского округа Самара 
«Центр обеспечения мер соци-
альной поддержки населения» 
(в части, предусмотренной му-
ниципальными правовыми ак-
тами)

 3
20

00
,0

 3
81

19
,0

 3
20

24
,4

 1
02

 1
43

,4

2. Предоставление ежеме-
сячных денежных выплат 
по оплате жилого поме-
щения 
и коммунальных услуг от-
дельным категориям граж-
дан, проживающим на тер-
ритории городского окру-
га Самара

 2019 - 
2021

Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки Администрации город-
ского округа Самара, муници-
пальное казенное учрежде-
ние городского округа Самара 
«Центр обеспечения 
мер социальной поддержки на-
селения» (в части, предусмо-
тренной муниципальными пра-
вовыми актами)

 2
1 

72
3,

5

 1
8 

60
1,

2

 1
4 

99
2,

0

 5
5 

31
6,

7

1.3.2.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

4. Предоставление ежеме-
сячной денежной выпла-
ты на частичную компен-
сацию оплаты коммуналь-
ных услуг гражданам, про-
живающим  на территории 
городского округа Самара

 2019 - 
2021

Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки Администрации город-
ского округа Самара, муници-
пальное казенное учрежде-
ние городского округа Самара 
«Центр обеспечения 
мер социальной поддержки на-
селения» (в части, предусмо-
тренной муниципальными пра-
вовыми актами)

 1
4 

46
6,

6

 9
 1

68
,7

 6
 3

00
,9

 2
9 

93
6,

2

1.3.2.3. Пункты 13 - 14 изложить в следующей редакции: 

13. Предоставление единов-
ременного пособия при 
рождении близнецов 
(двух и более детей)

 2019 - 
2021

Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки Администрации город-
ского округа Самара

 2
 2

40
,0

 1
 7

12
,0

 1
 4

56
,0

 5
 4

08
,0

14. Предоставление единов-
ременной денежной вы-
платы родителям близне-
цов (двух и более детей) –
учащихся 1 классов

 2020 - 
2021

Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки Администрации город-
ского округа Самара, муници-
пальное казенное учреждение 
городского округа

-

 1
 3

55
,0

 1
06

2,
0

 2
 4

17
,0

 

общеобразовательных уч-
реждений среднего (пол-
ного) общего образова-
ния

 Самара «Центр обеспечения 
мер социальной поддержки на-
селения» (в части, предусмо-
тренной муниципальными пра-
вовыми актами)

 

1.3.2.4. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 

18. Финансовое обеспече-
ние деятельности муници-
пальных казенных учреж-
дений городского округа 
Самара, подведомствен-
ных Департаменту опеки, 
попечительства 
и социальной поддержки 
Администрации городско-
го округа Самара

 2019 - 
2021

Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки Администрации го-
родского округа Самара

 6
7 

26
0,

5

 7
1 

59
8,

7

 7
3 

99
9,

1

 2
12

 8
58

,3

1.3.2.5. Строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 2

25
4 

84
6,

8

25
6 

23
9,

6

25
42

33
,5

76
5 

31
9,

9

1.3.3. Строку «Итого по Программе» изложить в следующей редакции:

Итого по Программе

25
85

56
,3

25
80

16
,4

25
74

84
,1

77
40

56
,8

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 20 ноября 2021 г. 

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2021 № 976

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.12.2020 № 1009

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

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транс-
порта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 24.12.2020 № 1009 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы первый - двенадцатый раздела «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования – 5 913 951,1 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 2 001 895,7 тыс. руб.;
в 2022 году – 1 589 860,2 тыс. руб.;
в 2023 году – 1 007 398,4 тыс. руб.;
в 2024 году – 657 398,4 тыс. руб.;
в 2025 году – 657 398,4 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 3 224 843,1 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 865 868,9 тыс. руб.;
в 2022 году – 571 026,4 тыс. руб.;
в 2023 году – 595 982,6 тыс. руб.;
в 2024 году – 595 982,6 тыс. руб.;
в 2025 году – 595 982,6 тыс. руб.;».
1.2. Абзацы второй - тринадцатый раздела «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы 

изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 5 913 951,1 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 2 001 895,7 тыс. руб.;
в 2022 году – 1 589 860,2 тыс. руб.;
в 2023 году – 1 007 398,4 тыс. руб.;
в 2024 году – 657 398,4 тыс. руб.;
в 2025 году – 657 398,4 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 3 224 843,1 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 865 868,9 тыс. руб.;
в 2022 году – 571 026,4 тыс. руб.;
в 2023 году – 595 982,6 тыс. руб.;
в 2024 году – 595 982,6 тыс. руб.;
в 2025 году – 595 982,6 тыс. руб.;».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городско-

го округа Самара Маркина С.И.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 27.12.2021 № 976

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе городского округа Самара 

 «Развитие городского пассажирского транспорта  
в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие городского пассажирского

 транспорта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы

№ п/п Наименование цели, задачи,  
мероприятия

Ответственный  
исполнитель Срок реализации

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

2021 2022 2023 2024 2025 Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа Самара
1. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта

1.1. Выплата лизинговых платежей по му-
ниципальному контракту на оказание 
услуг финансовой аренды (лизинга) за 
приобретенные в 2016 году трамвай-
ные вагоны

ДТ 2021 175 738,6 0,0 0,0 0,0 0,0 175 738,6 Удовлетворение потреб-
ности населения 

в подвижном составе, от-
вечающем требованиям 
комфортности, безопас-
ности и доступности для 

маломобильных групп на-
селения

В том числе за счет средств вышестоя-
щих бюджетов

173 969,5 0,0 0,0 0,0 0,0 173 969,5

В том числе за счет средств бюджета го-
родского округа Самара

1 769,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 769,1

1.2. Предоставление субсидий в целях фи-
нансового обеспечения затрат, свя-
занных с оказанием услуг по перевоз-
ке пассажиров и провозу ручной клади 
сверх установленных норм по муници-
пальным маршрутам метрополитеном, 
в части затрат по проведению капи-
тального ремонта и (или) приобрете-
нию вагонов метро

ДТ 2021 - 2022 319 063,1 484 200,0 0,0 0,0 0,0 803 263,1 Удовлетворение потреб-
ности населения в под-

вижном составе, отвеча-
ющем требованиям ком-
фортности, безопасности 
и доступности для мало-
мобильных групп насе-

ления

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 315 872,3 479 358,0 0,0 0,0 0,0 795 230,3
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 3 190,8 4 842,0 0,0 0,0 0,0 8 032,8

1.3. Предоставление субсидий в целях фи-
нансового обеспечения затрат, связан-
ных с выполнением работ по перевозке 
пассажиров по муниципальным марш-
рутам, в части затрат на уплату лизин-
говых платежей по договорам финан-
совой аренды (лизинга), заключенным 
в целях обновления парка городского 
наземного электрического транспорта 
(троллейбусов)

ДТ 2021 - 2025 31 018,1 62 036,2 62 036,2 62 036,2 62 036,2 279 162,9 Удовлетворение потреб-
ности населения в под-

вижном составе, отвеча-
ющем требованиям ком-
фортности, безопасности 
и доступности для мало-
мобильных групп насе-

ления

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 30 707,9 61 415,8 61 415,8 61 415,8 61 415,8 276 371,1
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 310,2 620,4 620,4 620,4 620,4 2 791,8

Всего по разделу 1: 2021 - 2025 525 819,8 546 236,2 62 036,2 62 036,2 62 036,2 1 258 164,6
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 520 549,7 540 773,8 61 415,8 61 415,8 61 415,8 1 245 570,9

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 5 270,1 5 462,4 620,4 620,4 620,4 12 593,7
2. Организация пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок 

2.1. Предоставление субсидий в целях фи-
нансового обеспечения (возмещения) 
части затрат в связи с выполнением ра-
бот по перевозке пассажиров по муни-
ципальным маршрутам

ДТ 2021 - 2025 476 623,3 249 734,1 295 480,2 295 480,2 295 480,2 1 612 798,0 Финансовое обеспечение 
(возмещение) части за-

трат транспортных пред-
приятий, осуществляю-

щих перевозки пассажи-
ров по маршрутам регу-
лярных перевозок по ре-

гулируемым тарифам
2.2. Организация регулярных перевозок 

городским наземным электрическим 
транспортом 
по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок
по регулируемым тарифам

ДТ 2022 - 2025 0,0 249 114,0 294 860,0 294 860,0 294 860,0 1 133 694,0 Обеспечение регулярных 
перевозок городским на-
земным электрическим 

транспортом по муници-
пальным маршрутам ре-
гулярных перевозок по 
регулируемым тарифам

2.3. Организация регулярных перевозок 
автомобильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок по регулируемым тарифам (к 
городским кладбищам)

ДТ 2021 - 2025 4 736,0 5 022,0 5 022,0 5 022,0 5 022,0 24 824,0 Обеспечение регулярных 
перевозок автомобиль-
ным транспортом по му-

ниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам 

(к городским кладбищам)
2.4. Предоставление субсидий в целях воз-

мещения части затрат в связи 
с выполнением работ, связанных с осу-
ществлением перевозок отдельных ка-
тегорий граждан по социальным кар-
там жителя Самарской области автомо-
бильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам с февраля
2014 г. по октябрь 2017 г., городским на-
земным электрическим транспортом 
по муниципальным маршрутам с октя-
бря 2014 г. по декабрь 2017 г. или ме-
трополитеном с декабря 2014 г. 
по декабрь 2017 г.

ДТ 2021, 2022 283 713,7 58 000,0 0,0 0,0 0,0 341 713,7 Возмещение части затрат 
транспортных предприя-
тий, осуществляющих ре-
гулярные перевозки пас-
сажиров по муниципаль-
ным маршрутам регуляр-
ных перевозок по регули-

руемым тарифам 
по социальным картам 
жителя Самарской об-

ласти

2.5. Предоставление субсидий в целях воз-
мещения недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг по перевоз-
ке пассажиров 
и провозу ручной клади сверх установ-
ленных норм метрополитеном
по муниципальным маршрутам 
по установленным тарифам

ДТ 2021 - 2023 476 963,3 350 000,0 350 000,0 0,0 0,0 1 176 963,3 Возмещение недополу-
ченных доходов транс-

портным предприятиям, 
осуществляющим пере-

возки пассажиров 
и провоз ручной кла-

ди сверх установленных 
норм метрополитеном по 

муниципальным марш-
рутам по установленным 

тарифам
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 476 963,3 350 000,0 350 000,0 0,0 0,0 1 176 963,3
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№ п/п Наименование цели, задачи,  
мероприятия

Ответственный  
исполнитель Срок реализации

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

2021 2022 2023 2024 2025 Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.6. Предоставление субсидий
в целях возмещения затрат на выпол-
нение работ, связанных 
с осуществлением регулярных пере-
возок пассажиров 
по межмуниципальным маршрутам на 
садово-дачные массивы 
по регулируемым тарифам
в случаях, установленных муниципаль-
ными контрактами

ДТ 2021 55 772,6 0,0 0,0 0,0 0,0 55 772,6 Возмещение затрат 
транспортных предпри-
ятий, осуществляющих 
перевозки пассажиров 
по межмуниципальным 
маршрутам на садово-

дачные массивы по регу-
лируемым тарифам

2.7. Организация работы
по предоставлению справочной ин-
формации 
о работе общественного транспорта 
городского округа Самара, а также 
по приему обращений 
по вопросам работы общественного 
транспорта городского округа Самара 
по телефону «горячей линии»

ДТ 2021 813,0 0,0 0,0 0,0 0,0 813,0 Повышение качества 
транспортного обслужи-

вания населения 
в городском округе Са-

мара

2.8. Организация мониторинга работы ав-
томобильного 
и городского наземного электрическо-
го транспорта городского округа Сама-
ра

ДТ 2021 798,5 0,0 0,0 0,0 0,0 798,5 Повышение качества 
транспортного обслужи-

вания населения 
в городском округе Са-

мара
2.9. Предоставление субсидий 

в целях возмещения недополученных 
доходов 
в связи с выполнением работ (оказани-
ем услуг) 
по перевозке отдельных категорий 
граждан 
по социальной карте жителя Самар-
ской области в связи с сокращением 
пассажиропотока
в условиях угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

ДТ 2021 119 710,9 0,0 0,0 0,0 0,0 119 710,9 Компенсация недополу-
ченных доходов транс-
портных предприятий, 
осуществляющих пере-
возки отдельных катего-

рий граждан 
по социальной карте жи-
теля Самарской области
в условиях угрозы рас-

пространения новой ко-
ронавирусной инфекции 

(COVID-19)

В том числе за счет средств вышестоя-
щих бюджетов

118 513,8 118 513,8

В том числе за счет средств бюджета го-
родского округа Самара

1 197,1 1 197,1

2.10. Предоставление субсидий в целях воз-
мещения части затрат в связи 
с выполнением работ 
по перевозке пассажиров по муници-
пальным маршрутам в период дей-
ствия на территории городского окру-
га Самара Самарской области режима 
повышенной готовности в связи 
с угрозой распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV

ДТ 2021 36 552,6 0,0 0,0 0,0 0,0 36 552,6 Возмещение части затрат 
транспортным предпри-
ятиям, осуществляющим 

перевозки пассажиров по 
муниципальным марш-

рутам в период действия 
на территории городско-
го округа Самара режима 
повышенной готовности 
в связи с угрозой распро-
странения новой корона-
вирусной инфекции, вы-

званной 2019-nCoV
Всего по разделу 2: 2021 - 2025 1 455 683,9 911 870,1 945 362,2 595 362,2 595 362,2 4 503 640,6

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 595 477,1 350 000,0 350 000,0 0,0 0,0 1 295 477,1
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 860 206,8 561 870,1 595 362,2 595 362,2 595 362,2 3 208 163,5

3. Обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры метрополитена
3.1. Предоставление субсидий в целях фи-

нансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с оказанием услуг по пе-
ревозке пассажиров и провозу ручной 
клади сверх установленных норм ме-
трополитеном
по муниципальным маршрутам в ча-
сти затрат на оборудование объектов 
транспортной инфраструктуры ме-
трополитена техническими системами 
обеспечения транспортной безопас-
ности

ДТ 2021, 2022 20 202,0 131 753,9 0,0 0,0 0,0 151 955,9 Обеспечение транспорт-
ной безопасности 

на объектах транспорт-
ной инфраструктуры ме-

трополитена

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 20 000,0 128 060,0 0,0 0,0 0,0 148 060,0
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 202,0 3 693,9 0,0 0,0 0,0 3 895,9

Всего по разделу 3: 2021, 2022 20 202,0 131 753,9 0,0 0,0 0,0 151 955,9
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 20 000,0 128 060,0 0,0 0,0 0,0 148 060,0

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 202,0 3 693,9 0,0 0,0 0,0 3 895,9
4. Анализ ситуации развития городского округа Самара в сфере предоставления транспортных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания населения городского округа Самара
4.1. Выполнение научно- исследователь-

ской работы по анализу ситуации раз-
вития городского округа Самара 
и подготовке данных для корректиров-
ки Стратегии комплексного развития 
городского округа Самара на период 
до 2025 года, утвержденной решени-
ем Думы городского округа Самара от 
29.09.2013 № 358 в части транспортно-
логистического развития

ДТ 2021 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,0 Проведение анализа си-
туации развития город-

ского округа Самара 
в сфере предоставления 
транспортных услуг на-

селению 
и организации транс-

портного обслуживания 
населения городского 

округа Самара
Всего по разделу 4: 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,0

Итого по Программе: 2 001 895,7 1 589 860,2 1 007 398,4 657 398,4 657 398,4 5 913 951,1
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 1 136 026,8 1 018 833,8 411 415,8 61 415,8 61 415,8 2 689 108,0

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 865 868,9 571 026,4 595 982,6 595 982,6 595 982,6 3 224 843,1

 

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа – 

руководителя Департамента транспорта Администрации  

городского округа Самара Ю.М.Тапилин



37Самарская газета • №285 (7010) • ВТОРНИК 28 ДЕКАБРЯ 2021

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2021 № 977

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Экологическая программа городского округа Самара» 

на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара 

от 28.07.2017 № 664

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

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

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей ре-
дакции:

 « ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ ПРО-
ГРАММЫ

Общий объем финансирования программных мероприятий составит 187 721,7 
тыс. руб., в том числе:
1. Из средств бюджета городского округа Самара – 134 113,4 тыс. руб., из них:
в 2017 году – 18 251,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 22 911,0 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 83,3 тыс. 
руб.;
в 2019 году – 22 666,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 17 948,1 тыс. руб.;
в 2021 году – 52 420,0 тыс. руб.
2. Из средств областного бюджета – 53 608,3 тыс. руб., из них:
в 2019 году – 24 700,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 28 908,3 тыс. руб.»

1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 2.5 таблицы раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плано-

вых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» изложить в следующей редакции: 

2.5. Количество приобре-
тенных мусоросбор-
ников, предназначен-
ных для складирова-
ния ТКО

шт. 2 0 1 9 -
2021

0 0 0 2070 788 1244 4102

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

«Общий объем финансирования программных мероприятий составит 187 721,7 тыс. руб., в том числе:
1. Из средств бюджета городского округа Самара – 134 113,4 тыс. руб., из них:
в 2017 году – 18 251,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 22 911,0 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 83,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 22 666,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 17 948,1 тыс. руб.;
в 2021 году – 52 420,0 тыс. руб.
2. Из средств областного бюджета – 53 608,3 тыс. руб., из них:
в 2019 году – 24 700,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 28 908,3 тыс. руб.»
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации 

 городского округа Самара 
 от 27.12.2021 № 977 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 к муниципальной программе городского округа Самара  

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

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

№ п/п Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответственные  
исполнители

Главные  
распорядители  

бюджетных средств

Срок  
реализа-
ции, годы

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель. Обеспечение экологической безопасности на территории городского округа Самара
Задача 1. Восстановление и сохранение природных и природно-антропогенных объектов

1. Очистка водоохранных зон и 
организация централизован-
ного сбора и вывоза отходов в 
неорганизованных местах мас-
сового отдыха населения

Департамент городско-
го хозяйства и экологии 
Администрации город-

ского округа Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

2017 - 
2021

15 943,7 17 767,0 17 883,2 11 371,0 13 200,0 76 164,9 Сокращение доли отходов, 
размещаемых в природной 
среде, предотвращение за-
грязнения поверхностных и 

подземных вод
2. Экологическая реабилитация и 

сохранение природных и при-
родно-антропогенных объек-
тов

Департамент городско-
го хозяйства и экологии 
Администрации город-

ского округа Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

2017 - 
2021

981,1 2 500,0 985,0 896,1 1 337,0 6 699,2 Восстановление и сохранение 
природных и природно-антро-

погенных объектов 

3. Мероприятия по ларвицидной 
обработке в отношении водо-
емов, расположенных на тер-
ритории городского округа Са-
мара

Департамент городско-
го хозяйства и экологии 
Администрации город-

ского округа Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

2018 0,0 98,9 0,0 0,0 0,0 98,9 Сохранение природных и при-
родно-антропогенных объек-
тов путём снижения числен-

ности насекомых, наносящих 
вред растительности и живот-

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

4. Обслуживание спецконтейне-
ров для сбора отработанных 
энергосберегающих ламп

Департамент городско-
го хозяйства и экологии 
Администрации город-

ского округа Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

2017 - 
2021

828,3 870,0 907,0 800,0 800,0 4205,3 Снижение загрязнения чрез-
вычайно опасными и высоко-
опасными отходами поверх-

ностных и подземных вод, по-
чвенного покрова, атмосфер-

ного воздуха 
5. Участие в организации дея-

тельности по ликвидации оча-
гов загрязнения окружающей 
среды чрезвычайно опасны-
ми и высокоопасными отхода-
ми (исключая территории, за-
действованные в подготовке и 
проведении чемпионата мира 
по футболу)

Департамент городско-
го хозяйства и экологии 
Администрации город-

ского округа Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

2017 - 
2021

243,0 210,0 220,0 229,0 229,0 1131,0 Снижение загрязнения чрез-
вычайно опасными и высоко-
опасными отходами поверх-

ностных и подземных вод, по-
чвенного покрова, атмосфер-

ного воздуха

6. Разработка проекта рекульти-
вации земельных участков, на-
ходящихся в ведении органов 
местного самоуправления го-
родского округа Самара

Департамент городско-
го хозяйства и экологии 
Администрации город-

ского округа Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

2018-2019 0,0 1100,0 981,0 0,0 0,0 2081,0 Снижение загрязнения отхода-
ми поверхностных и подзем-

ных вод, почвенного покрова, 
атмосферного воздуха

7. Приобретение мусоросбор-
ников, предназначенных для 
складирования ТКО

Департамент городско-
го хозяйства и экологии 
Администрации город-

ского округа Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

2019-2021 0,0 0,0 26000,0 10208,6 23413,0 59621,6 Сокращение доли отходов, 
размещаемых в природной 

среде

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

1300,0 0,0 23413,0 24713

В том числе за счет средств вы-
шестоящих бюджетов

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

8 Устройство контейнерных пло-
щадок

Департамент городско-
го хозяйства и экологии 
Администрации город-

ского округа Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

2020-2021 3179,3 2000,0 5179,3 Сокращение доли отходов, 
размещаемых в природной 

среде
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№ п/п Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответственные  
исполнители

Главные  
распорядители  

бюджетных средств

Срок  
реализа-
ции, годы

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

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

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

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

617,0 2000,0 2617,0

В том числе за счет средств вы-
шестоящих бюджетов

2562,3 0,0 2562,3

9 Ремонт контейнерных площа-
док

Департамент городско-
го хозяйства и экологии 
Администрации город-

ского округа Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

2020-2021 20172,4 10463,0 30635,4 Сокращение доли отходов, 
размещаемых в природной 

среде

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

4035,0 10463,0 14498,0

В том числе за счет средств вы-
шестоящих бюджетов

16137,4 0,0 16137,4

10 Дератизация контейнерных 
площадок

Департамент городско-
го хозяйства и экологии 
Администрации город-

ского округа Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

2021 678,0 678,0 Сокращение доли отходов, 
размещаемых в природной 

среде

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

11 Информационное обеспече-
ние фактическими данными о 
состоянии атмосферного воз-
духа 

Департамент городско-
го хозяйства и экологии 
Администрации город-

ского округа Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

2017 - 
2018

160,7 83,3 0,0 0,0 0,0 160,7 Информирование о состоянии 
атмосферного воздуха на всей 
территории городского окру-

га Самара

в том числе кредиторская задолженность 83,3 83,3

12 Экологическое воспитание и 
просвещение населения го-
родского округа

12.1. Мероприятия по экологиче-
скому воспитанию и просве-
щению населения городского 
округа, обеспечению экологи-
ческой информацией 

Департамент городско-
го хозяйства и экологии 
Администрации город-

ского округа Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара

2017 - 
2019, 2021

94,6 191,8 300,0 0,0 300,0 886,4 Повышение уровня экологиче-
ской информированности, эко-
логическое воспитание и про-

свещение

12.2. Проведение городских кон-
курсов экологической направ-
ленности для обучающихся и 
педагогов образовательных 
учреждений

Департамент городско-
го хозяйства и экологии 
Администрации город-

ского округа Самара

Департамент обра-
зования Админи-

страции городского 
округа Самара

2018 - 
2019

0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 60,0 Повышение уровня знаний об-
учающихся и педагогов об-

разовательных учреждений 
в сфере экологии, экологи-

ческое воспитание и просве-
щение

12.3. Поддержка и развитие эколо-
гических детско-молодежных 
организаций

Департамент городско-
го хозяйства и экологии 
Администрации город-

ского округа Самара

Департамент обра-
зования Админи-

страции городского 
округа Самара

2018 - 
2019

0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 60,0 Экологическое воспитание де-
тей и подростков

12.4. Проведение профильных эко-
логических смен

Департамент городско-
го хозяйства и экологии 
Администрации город-

ского округа Самара

Департамент обра-
зования Админи-

страции городского 
округа Самара

2018 - 
2019

0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 60,0 Повышение уровня сознатель-
ности граждан в сфере эколо-

гии, экологическое воспитание 
и просвещение 

ВСЕГО : 18 251,4 22 911,0 47 366,2 46 856,4 52 420,0 187 721,7

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

в том числе за счет средств бюджета городского округа 
Самара

18 251,4 22 911,0 22 666,2 17 948,1 52 420,0 134 113,4

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

Заместитель главы городского округа - 
руководитель Департамента городского хозяйства и экологии

Администрации городского округа Самара О.В.Ивахин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2021 № 978

Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета городского округа Самара 
Самарской области и Перечня главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета  городского округа Самара Самарской области

В соответствии со статьями 160.1 и 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению 
за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органа-
ми управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного са-
моуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к 
утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению 
за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами 
управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоу-
правления, органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирова-
ния дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования, местного бюджета» постановляю: 

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Самара Самарской об-
ласти согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского 
округа Самара Самарской области согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к право-
отношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета городского округа Самара Самарской обла-
сти, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к постановлению Администрации

 городского округа Самара
 от 27.12.2021 № 978

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Самара Самарской области

Код главного 
администратора 

доходов

 Код вида (подвида) 
доходов бюджета 
городского округа 
Самара Самарской 

области

Наименование главного администратора доходов бюджета 
городского округа Самара Самарской области, наименование 

кода вида (подвида) доходов бюджета городского округа Самара 
Самарской области

1 2 3

048
Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Самарской и Ульяновской обла-
стям

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов
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Код главного 
администратора 

доходов

 Код вида (подвида) 
доходов бюджета 
городского округа 
Самара Самарской 

области

Наименование главного администратора доходов бюджета 
городского округа Самара Самарской области, наименование 

кода вида (подвида) доходов бюджета городского округа Самара 
Самарской области

1 2 3

048 1 12 01070 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при 
сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутно-
го нефтяного газа

076 Средневолжское территориальное управление Федерального 
агентства по рыболовству

081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Саратовской и Самарской областям

096
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций по Самар-
ской области

100 Управление Федерального казначейства по Самарской области

100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

106

Средне-Волжское межрегиональное управление государствен-
ного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта (территориальный отдел государственного ав-
тодорожного надзора по Самарской области)

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Самарской области

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Самар-
ской области

180 Управление Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Самарской области

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансо-
вых платежей с доходов, полученных физическими лицами, явля-
ющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02050 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируе-
мой иностранной компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за ис-
ключением уплачиваемого в связи с переходом на особый поря-
док уплаты на основании подачи в налоговый орган соответству-
ющего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 
000 рублей) 

182 1 01 02080 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превыша-
ющей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, пре-
вышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы 
физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании) 

182 1 01 02100 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируе-
мой иностранной компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за ис-
ключением уплачиваемого в связи с переходом на особый поря-
док уплаты на основании подачи в налоговый орган соответству-
ющего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 
000 рублей) 

182 1 01 02110 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируе-
мой иностранной компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой компании, пере-
шедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в нало-
говый орган соответствующего уведомления (в части суммы нало-
га, превышающей 650 000 рублей)

Код главного 
администратора 

доходов

 Код вида (подвида) 
доходов бюджета 
городского округа 
Самара Самарской 

области

Наименование главного администратора доходов бюджета 
городского округа Самара Самарской области, наименование 

кода вида (подвида) доходов бюджета городского округа Самара 
Самарской области

1 2 3

182 1 01 02120 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относя-
щейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов ру-
блей, уплачиваемой на основании налогового уведомления на-
логоплательщиками, для которых выполнено условие, предусмо-
тренное абзацем четвертым пункта 6 статьи 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

182 1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации)

182 1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2016 года)

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 04040 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов с 
внутригородским делением

182 1 06 01020 11 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах городских округов с внутригородским делением

182 1 06 06032 11 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов с внутриго-
родским делением

182 1 06 06042 11 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов с вну-
тригородским делением

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховно-
го Суда Российской Федерации)

182 1 08 07010 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию юри-
дического лица, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные доку-
менты юридического лица, за государственную регистрацию лик-
видации юридического лица и другие юридически значимые дей-
ствия

182 1 08 07310 01 0000 110 Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе

182 1 09 04052 11 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов с 
внутригородским делением

182 1 09 07012 11 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских окру-
гов с внутригородским делением

182 1 09 07032 11 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организа-
ций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территори-
ях городских округов с внутригородским делением

182 1 09 07052 11 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
городских округов с внутригородским делением

188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Самарской области

188 1 08 06000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
приобретением гражданства Российской Федерации или выхо-
дом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в 
Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации

188 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта граждани-
на Российской Федерации

188 1 08 07141 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия 
уполномоченных федеральных государственных органов, свя-
занные с изменением и выдачей документов на транспортные 
средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений

318 Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Самарской области

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Самарской области

321 1 08 07020 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, 
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним

322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Самар-
ской области

415 Прокуратура Самарской области

709 Министерство промышленности и торговли Самарской области

710 Министерство образования и науки Самарской области

715 Служба мировых судей Самарской области

717 Министерство труда, занятости и миграционной политики Самар-
ской области

720 Департамент охоты и рыболовства Самарской области
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Код главного 
администратора 

доходов

 Код вида (подвида) 
доходов бюджета 
городского округа 
Самара Самарской 

области

Наименование главного администратора доходов бюджета 
городского округа Самара Самарской области, наименование 

кода вида (подвида) доходов бюджета городского округа Самара 
Самарской области

1 2 3

724 Департамент по вопросам общественной безопасности Самар-
ской области

728 Государственная инспекция строительного надзора Самарской 
области 

730 Государственная жилищная инспекция Самарской области 

731 Счетная палата Самарской области

733 Министерство социально-демографической и семейной полити-
ки Самарской области

734 Управление государственной охраны объектов культурного на-
следия Самарской области

777 Министерство управления финансами Самарской области

806 Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской области

901 Департамент финансов Администрации городского округа Самара

901 1 11 03040 11 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов городских округов с вну-
тригородским делением

901 1 14 02042 11 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов с внутригородским делением (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

901 1 14 02042 11 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов с внутригородским делением (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

901 1 18 02500 11 0000 150

Поступления в бюджеты городских округов с внутригородским 
делением (перечисления из бюджетов городских округов с вну-
тригородским делением) по урегулированию расчетов между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по рас-
пределенным доходам

901 2 02 15002 11 0000 150
Дотации бюджетам городских округов с внутригородским деле-
нием на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

901 2 02 15399 11 0000 150
Дотации бюджетам городских округов с внутригородским деле-
нием на премирование победителей Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика»

901 2 02 30024 11 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским де-
лением на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

901 2 08 05000 11 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов с внутригород-
ским делением (в бюджеты городских округов с внутригородским 
делением) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

903 Департамент культуры и молодежной политики Администрации 
городского округа Самара

903 2 02 25412 11 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским деле-
нием на реализацию практик поддержки добровольчества (во-
лонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского 
конкурса лучших региональных практик поддержки и развития 
добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» 

903 2 02 25517 11 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским деле-
нием на поддержку творческой деятельности и техническое осна-
щение детских и кукольных театров 

903 2 02 25519 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским деле-
нием на поддержку отрасли культуры 

903 2 02 45454 11 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов с внутригородским делением на создание модельных му-
ниципальных библиотек

903 2 19 25517 11 0000 150 
Возврат остатков субсидий на поддержку творческой деятель-
ности и техническое оснащение детских и кукольных театров из 
бюджетов городских округов с внутригородским делением

903 2 19 25519 11 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из 
бюджетов городских округов с внутригородским делением 

903 2 19 45454 11 0000 150 
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание 
модельных муниципальных библиотек из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением 

904 Департамент физической культуры и спорта Администрации го-
родского округа Самара

904 2 02 20077 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским деле-
нием на софинансирование капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности

906 Департамент образования Администрации городского округа Са-
мара

906 2 02 25304 11 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским деле-
нием на организацию бесплатного горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях

906 2 02 30021 11 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским де-
лением на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

906 2 19 25304 11 0000 150

Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в государственных и муниципальных образовательных орга-
низациях, из бюджетов городских округов с внутригородским де-
лением

Код главного 
администратора 

доходов

 Код вида (подвида) 
доходов бюджета 
городского округа 
Самара Самарской 

области

Наименование главного администратора доходов бюджета 
городского округа Самара Самарской области, наименование 

кода вида (подвида) доходов бюджета городского округа Самара 
Самарской области

1 2 3

906 2 19 35303 11 0000 150

Возврат остатков субвенций на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных орга-
низаций из бюджетов городских округов с внутригородским де-
лением 

908 Департамент транспорта Администрации городского округа Са-
мара

908 1 08 07177 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоу-
правления городского округа с внутригородским делением спе-
циального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюд-
жеты городских округов с внутригородским делением (сумма пла-
тежа) 

908 1 08 07177 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоу-
правления городского округа с внутригородским делением спе-
циального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением (про-
чие поступления) 

908 1 11 05034 11 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов с вну-
тригородским делением и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

908 1 11 05092 11 1000 120

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парко-
вочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения и местах внеуличной дорожной 
сети, относящихся к собственности городских округов с внутриго-
родским делением (сумма платежа) 

908 1 16 11064 01 0000 140

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемо-
го автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

908 2 02 30024 11 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским де-
лением на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

909 Департамент градостроительства городского округа Самара

909 1 11 05012 11 0001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов с внутриго-
родским делением, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков (сумма 
платежа)

909 1 13 01994 11 0002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов с внутригородским делени-
ем (плата за предоставление сведений, содержащихся в информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности)

909 1 14 06012 11 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов с внутригородским делением

909 1 16 07090 11 0001 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязательств перед муниципальным органом, (му-
ниципальным казенным учреждением) городского округа с вну-
тригородским делением (пени по арендной плате за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских округов с вну-
тригородским делением) 

909 1 16 07090 11 0002 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязательств перед муниципальным органом, (му-
ниципальным казенным учреждением) городского округа с вну-
тригородским делением (неосновательное обогащение в виде 
арендной платы за пользование земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов с внутригородским 
делением) 

909 1 16 07090 11 0003 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муни-
ципальным казенным учреждением) городского округа с внутри-
городским делением (штраф за невыполнение условий договора 
аренды земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах го-
родских округов с внутригородским делением, а также по догово-
рам продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков) 

909 1 17 05040 11 0003 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с вну-
тригородским делением (плата за право на заключение договора 
на развитие застроенных территорий)

909 1 17 05040 11 0004 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с вну-
тригородским делением (плата по договорам о комплексном раз-
витии территорий)

909 2 02 20041 11 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским деле-
нием на строительство, модернизацию, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в по-
селениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения)

909 2 02 20077 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским деле-
нием на софинансирование капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности

909 2 02 20303 11 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским деле-
нием на обеспечение мероприятий по модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
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Код главного 
администратора 

доходов

 Код вида (подвида) 
доходов бюджета 
городского округа 
Самара Самарской 

области

Наименование главного администратора доходов бюджета 
городского округа Самара Самарской области, наименование 

кода вида (подвида) доходов бюджета городского округа Самара 
Самарской области

1 2 3

909 2 02 25021 11 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским деле-
нием на реализацию мероприятий по стимулированию программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской Феде-
рации

909 2 02 25232 11 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским деле-
нием на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования 

909 2 02 25239 11 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским деле-
нием на модернизацию инфраструктуры общего образования в 
отдельных субъектах Российской Федерации

909 2 02 25511 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским деле-
нием на проведение комплексных кадастровых работ 

909 2 02 25520 11 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским деле-
нием на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Рос-
сийской Федерации новых мест в общеобразовательных органи-
зациях

909 2 02 27139 11 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским деле-
нием на софинансирование капитальных вложений в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности в рамках созда-
ния и модернизации объектов спортивной инфраструктуры реги-
ональной собственности (муниципальной собственности) для за-
нятий физической культурой и спортом 

909 2 19 25021 11 0000 150 
Возврат остатков субсидий на стимулирование программ разви-
тия жилищного строительства субъектов Российской Федерации 
из бюджетов городских округов с внутригородским делением 

909 2 19 25232 11 0000 150

Возврат остатков субсидий на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования, из бюджетов 
городских округов с внутригородским делением 

909 2 19 25239 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на модернизацию инфраструктуры 
общего образования из бюджетов городских округов с внутриго-
родским делением 

909 2 19 25520 11 0000 150 

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по созда-
нию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобра-
зовательных организациях из бюджетов городских округов с вну-
тригородским делением 

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации 
городского округа Самара

910 1 08 07150 01 0002 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции (прочих рекламных конструкций)

910 1 11 09044 11 0001 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов с внутригородским делением 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) (плата за право заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций)

910 1 11 09044 11 0002 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов с внутригородским делением 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) (плата за установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций)

910 1 13 02994 11 0002 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов с внутригородским делением (компенсационная стоимость за 
снос зеленых насаждений)

910 2 02 20041 11 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским деле-
нием на строительство, модернизацию, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в по-
селениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения)

910 2 02 25013 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским деле-
нием на сокращение доли загрязненных сточных вод 

910 2 02 25555 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским деле-
нием на реализацию программ формирования современной го-
родской среды

910 2 02 30024 11 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским де-
лением на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

910 2 02 45393 11 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов с внутригородским делением на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности в рамках реализации национально-
го проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

910 2 19 25013 11 0000 150 
Возврат остатков субсидий на сокращение доли загрязненных 
сточных вод из бюджетов городских округов с внутригородским 
делением 

910 2 19 25555 11 0000 150 
Возврат остатков субсидий на реализацию программ формирова-
ния современной городской среды из бюджетов городских окру-
гов с внутригородским делением 

910 2 19 45393 11 0000 150 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» из бюджетов городских округов с внутригород-
ским делением 

912 Департамент потребительского рынка и услуг Администрации го-
родского округа Самара

914 Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Ад-
министрации городского округа Самара

914 2 02 25497 11 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским деле-
нием на реализацию мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей

Код главного 
администратора 

доходов

 Код вида (подвида) 
доходов бюджета 
городского округа 
Самара Самарской 

области

Наименование главного администратора доходов бюджета 
городского округа Самара Самарской области, наименование 

кода вида (подвида) доходов бюджета городского округа Самара 
Самарской области

1 2 3

914 2 02 30024 11 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским де-
лением на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

914 2 02 30027 11 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским де-
лением на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю

914 2 02 35134 11 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским де-
лением на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 7.05.2008 № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов» 

914 2 02 35135 11 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским де-
лением на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»

914 2 02 35176 11 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским де-
лением на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

914 2 19 25497 11 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей из бюджетов городских округов 
с внутригородским делением 

914 2 19 35134 11 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветера-
нах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов» из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением 

914 2 19 35135 11 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», из 
бюджетов городских округов с внутригородским делением 

914 2 19 35176 11 0000 150 

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 24 .11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации», из бюджетов го-
родских округов с внутригородским делением 

915 Департамент экономического развития, инвестиций и торговли 
Администрации городского округа Самара

915 1 11 05034 11 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов с вну-
тригородским делением и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

917 Департамент управления имуществом городского округа Самара

917 1 11 01040 11 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам с 
внутригородским делением

917 1 11 05012 11 0001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов с внутриго-
родским делением, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков (сумма 
платежа)

917 1 11 05024 11 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности городских округов с внутригородским 
делением (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

917 1 11 05034 11 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов с вну-
тригородским делением и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

917  1 11 07014 11 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных городскими округами с внутри-
городским делением

917 1 11 09044 11 0003 120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности городских округов с внутригородским деле-
нием (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) (плата за пользова-
ние жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма специализированных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда)

917 1 11 09044 11 0004 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов с внутригородским делением 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) (концессионная плата)

917 1 11 09044 11 0005 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов с внутригородским делением 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) (плата по договорам на 
размещение нестационарных торговых объектов)

917 1 14 01040 11 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности город-
ских округов с внутригородским делением
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Код главного 
администратора 

доходов

 Код вида (подвида) 
доходов бюджета 
городского округа 
Самара Самарской 

области

Наименование главного администратора доходов бюджета 
городского округа Самара Самарской области, наименование 

кода вида (подвида) доходов бюджета городского округа Самара 
Самарской области

1 2 3

917 1 14 02042 11 0001 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов с внутригородским делением (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу (доходы от реализации имущества (в части реализа-
ции основных средств))

917 1 14 02042 11 0002 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов с внутригородским делением (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу (доходы от продажи арендуемых объектов нежилого 
фонда субъектам малого и среднего предпринимательства)

917 1 14 06012 11 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов с внутригородским делением

917 1 14 06024 11 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов с внутригородским делением (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

917 1 16 07090 11 0001 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязательств перед муниципальным органом, (му-
ниципальным казенным учреждением) городского округа с вну-
тригородским делением (пени по арендной плате за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских округов с вну-
тригородским делением) 

917 1 16 07090 11 0002 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязательств перед муниципальным органом, (му-
ниципальным казенным учреждением) городского округа с вну-
тригородским делением (неосновательное обогащение в виде 
арендной платы за пользование земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов с внутригородским 
делением) 

917 1 16 07090 11 0003 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муни-
ципальным казенным учреждением) городского округа с внутри-
городским делением (штраф за невыполнение условий договора 
аренды земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах го-
родских округов с внутригородским делением, а также по догово-
рам продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков) 

917 1 16 07090 11 0004 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязательств перед муниципальным органом, (му-
ниципальным казенным учреждением) городского округа с вну-
тригородским делением (пени, штрафы по договорам реализации 
имущества) 

917 1 16 07090 11 0005 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязательств перед муниципальным органом, (му-
ниципальным казенным учреждением) городского округа с вну-
тригородским делением (пени по арендной плате за земельные 
участки, находящиеся в собственности городских округов с вну-
тригородским делением (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)) 

917 1 16 07090 11 0006 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязательств перед муниципальным органом, (му-
ниципальным казенным учреждением) городского округа с вну-
тригородским делением (пени по арендной плате за имущество, 
находящееся в оперативном управлении органов управления го-
родских округов с внутригородским делением и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)) 

917 1 16 07090 11 0008 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муни-
ципальным казенным учреждением) городского округа с внутри-
городским делением (пени по договорам на размещение нестаци-
онарных торговых объектов) 

917 2 02 20299 11 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским деле-
нием на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

917 2 02 20302 11 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским деле-
нием на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюд-
жетов 

917 2 02 25232 11 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским деле-
нием на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования 

918 Контрольно-счетная палата городского округа Самара

922 Администрация городского округа Самара

Код главного 
администратора 

доходов

 Код вида (подвида) 
доходов бюджета 
городского округа 
Самара Самарской 

области

Наименование главного администратора доходов бюджета 
городского округа Самара Самарской области, наименование 

кода вида (подвида) доходов бюджета городского округа Самара 
Самарской области

1 2 3

922 1 11 05034 11 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов с вну-
тригородским делением и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

922 2 02 30024 11 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским де-
лением на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

922 2 02 35120 11 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов с внутригородским де-
лением на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

932 Дума городского округа Самара

957 Управление гражданской защиты Администрации городского 
округа Самара

999 Центральный банк Российской Федерации

000

Доходы бюджета городского округа Самара, администрирование 
которых может осуществляться главными администраторами до-
ходов бюджета городского округа Самара в пределах их компе-
тенции 

000 1 13 01994 11 0001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов с внутригородским делени-
ем (доходы, полученные муниципальными казенными учрежде-
ниями от платных услуг и иной приносящей доход деятельности)

000 1 13 02994 11 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов с внутригородским делением (возврат дебиторской задол-
женности прошлых лет)

000 1 13 02994 11 0003 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов с внутригородским делением (плата, взимаемая с персонала 
при выдаче трудовой книжки или вкладыша в нее, в качестве воз-
мещения затрат, понесенных работодателем при их приобрете-
нии)

000 1 13 02994 11 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов с внутригородским делением (прочие поступления)

000 1 16 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

000 1 16 01054 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на пра-
ва граждан, выявленные должностными лицами органов муници-
пального контроля 

000 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

000 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны соб-
ственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 

000 1 16 01074 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны соб-
ственности, выявленные должностными лицами органов муници-
пального контроля 

000 1 16 01083 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

000 1 16 01093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в промышленности, стро-
ительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

000 1 16 01103 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ве-
теринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

000 1 16 01113 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения на транспорте, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав 

000 1 16 01123 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области дорожного дви-
жения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области связи и инфор-
мации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 

000 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпринима-
тельской деятельности и деятельности саморегулируемых орга-
низаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
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Код главного 
администратора 

доходов

 Код вида (подвида) 
доходов бюджета 
городского округа 
Самара Самарской 

области

Наименование главного администратора доходов бюджета 
городского округа Самара Самарской области, наименование 

кода вида (подвида) доходов бюджета городского округа Самара 
Самарской области

1 2 3

000 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, на-
логов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключени-
ем штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

000 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, на-
логов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключени-
ем штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), выявленные должностными лицами ор-
ганов муниципального контроля

000 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, свя-
занные с нецелевым использованием бюджетных средств, невоз-
вратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, 
неперечислением либо несвоевременным перечислением платы 
за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий пре-
доставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) 
условий предоставления (расходования) межбюджетных транс-
фертов, нарушением условий предоставления бюджетных инве-
стиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования 

000 1 16 01173 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институ-
ты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

000 1 16 01183 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области защиты го-
сударственной границы Российской Федерации и обеспечения 
режима пребывания иностранных граждан или лиц без граждан-
ства на территории Российской Федерации, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав 

000 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управле-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 

000 1 16 01194 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управле-
ния, выявленные должностными лицами органов муниципально-
го контроля 

000 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на об-
щественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

000 1 16 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов 

000 1 16 07010 11 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным му-
ниципальным органом, казенным учреждением городского окру-
га с внутригородским делением 

000 1 16 07090 11 0007 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муни-
ципальным казенным учреждением) городского округа с внутри-
городским делением (прочие поступления) 

000 1 16 09040 11 0000 140 
Денежные средства, изымаемые в собственность городского 
округа с внутригородским делением в соответствии с решениями 
судов (за исключением обвинительных приговоров судов) 

000 1 16 10031 11 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жета городского округа с внутригородским делением 

000 1 16 10032 11 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа с внутригородским делением (за ис-
ключением имущества, закрепленного за муниципальными бюд-
жетными (автономными) учреждениями, унитарными предприя-
тиями) 

000 1 16 10061 11 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения с муниципальным органом городского округа с 
внутригородским делением (муниципальным казенным учрежде-
нием) муниципального контракта, а также иные денежные сред-
ства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа с вну-
тригородским делением за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального контракта, финансируе-
мого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

Код главного 
администратора 

доходов

 Код вида (подвида) 
доходов бюджета 
городского округа 
Самара Самарской 

области

Наименование главного администратора доходов бюджета 
городского округа Самара Самарской области, наименование 

кода вида (подвида) доходов бюджета городского округа Самара 
Самарской области

1 2 3

000 1 16 10062 11 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения с муниципальным органом городского окру-
га с внутригородским делением (муниципальным казенным уч-
реждением) муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда, а также иные денеж-
ные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского 
округа с внутригородским делением за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд 

000 1 16 10081 11 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом го-
родского округа с внутригородским делением (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом ис-
полнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением му-
ниципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда) 

000 1 16 10082 11 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда городского округа с внутригород-
ским делением, в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения 

000 1 16 10100 11 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов с вну-
тригородским делением) 

000 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюдже-
тов городских округов с внутригородским делением за исключе-
нием доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия ре-
шения финансовым органом муниципального образования о раз-
дельном учете задолженности) 

000 1 16 10129 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году 

000 1 16 11050 01 0000 140 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исклю-
чением вреда, причиненного окружающей среде на особо охра-
няемых природных территориях, а также вреда, причиненного 
водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования 

000 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов с внутригородским делением

000 1 17 05040 11 0001 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с вну-
тригородским делением (перечисление в доход бюджета денеж-
ных средств, полученных от сдачи металлолома (макулатуры))

000 1 17 05040 11 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с вну-
тригородским делением (прочие неналоговые доходы)

000 2 02 19999 11 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов с внутригородским 
делением

000 2 02 29999 11 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов с внутригород-
ским делением

000 2 02 39999 11 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов с внутригород-
ским делением

000 2 02 49999 11 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов с внутригородским делением

000 2 02 90024 11 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов с внутригородским делением от бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

000 2 07 05020 11 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
округов с внутригородским делением 

000 2 07 05050 11 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов с внутригородским делением

000 2 18 05010 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делени-
ем от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

000 2 18 05020 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским делени-
ем от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

000 2 18 05030 11 0000 150
Доходы бюджетов городских округов с внутригородским деле-
нием от возврата иными организациями остатков субсидий про-
шлых лет

000 2 18 60010 11 0000 150

Доходы бюджетов городских округов с внутригородским деле-
нием от возврата остатков прочих субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов внутригородских районов

000 2 19 60010 11 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов с внутригородским делением

Первый заместитель главы городского округа Самара
М.Н.Харитонов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.12.2012 № 978

Перечень 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

 городского округа Самара Самарской области

Код главного  
дминистратора

Код группы, подгруппы, статьи 
и вида источника 

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета городского 

округа Самара Самарской области, наименование кода 
группы, подгруппы, статьи и вида источника

1 2 3

901 Департамент финансов Администрации городского 
округа Самара

901 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

901 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

901 01 02 00 00 11 0000 710
Привлечение городскими округами с внутригородским 
делением кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

901 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации

901 01 02 00 00 11 0000 810
Погашение городскими округами с внутригородским 
делением кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

901 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

901 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

901 01 03 01 00 00 0000 700
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

901 01 03 01 00 11 0000 710

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов с внутригородским делением в валюте Россий-
ской Федерации

901 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 11 0000 810

Погашение бюджетами городских округов с внутриго-
родским делением кредитов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

901 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

901 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

901 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

901 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов

901 01 05 02 01 11 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов с внутригородским делением

901 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

901 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

901 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

901 01 05 02 01 11 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов с внутригородским делением

901 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

901 01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные 
внутри страны

901 01 06 08 00 00 0000 500 Предоставление прочих бюджетных кредитов внутри 
страны

901 01 06 08 00 11 0000 540 Предоставление прочих бюджетных кредитов бюдже-
тами городских округов с внутригородским делением

Код главного  
дминистратора

Код группы, подгруппы, статьи 
и вида источника 

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета городского 

округа Самара Самарской области, наименование кода 
группы, подгруппы, статьи и вида источника

1 2 3

901 01 06 08 00 00 0000 600 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предостав-
ленных внутри страны

901 01 06 08 00 11 0000 640
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предостав-
ленных бюджетами городских округов с внутригород-
ским делением внутри страны

901 01 06 10 00 00 0000 000 Операции по управлению остатками средств на единых 
счетах бюджетов

901 01 06 10 02 00 0000 500

Увеличение финансовых активов в государственной 
(муниципальной) собственности за счет средств орга-
низаций, лицевые счета которым открыты в территори-
альных органах Федерального казначейства или в фи-
нансовых органах в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

901 01 06 10 02 11 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности го-
родских округов с внутригородским делением за счет 
средств на казначейских счетах для осуществления и 
отражения операций с денежными средствами, посту-
пающими во временное распоряжение получателей 
средств местного бюджета, казначейских счетах для 
осуществления и отражения операций с денежными 
средствами бюджетных и автономных учреждений, каз-
начейских счетах для осуществления и отражения опе-
раций с денежными средствами юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, бюд-
жетными и автономными учреждениями

 

Первый заместитель главы
 городского округа Самара М.Н.Харитонов
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