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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2022  №51

Об организации и проведении публичных слушаний по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Осипенко, Радонежской, 

Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе городского округа Самара

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закона Самарской области от 06 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского 
округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара, руководствуясь Положением «О порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Ок-
тябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара от 13 августа 2020 года № 204, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания территории), разработанной на основании договора № 697 от 15 января 2018 года о развитии застро-
енной территории в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе го-
родского округа Самара (далее - Проект). 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 26 февраля 2022 года по 26 марта 2022 года. 
3. Инициатором публичных слушаний является Глава Октябрьского внутригородского района городского 

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

городского округа Самара.
5. Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара обеспечить:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 26 февраля 2022 года оповещения о начале публичных 

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

5.2. Размещение 05 марта 2022 года Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городско-
го округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубли-
кование».

5.3. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, в 
холле 1-го этажа с 05 марта 2022 года по 22 марта 2022 года, в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов. 

5.4. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе пре-
доставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
д. 20, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара начиная с 05 марта 2022 года по 22 марта 2022 года включительно. 

5.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 22 марта 2022 года в 17:00 часов в зда-
нии Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. 
Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

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

5.7. Официальное опубликование (обнародование) 26 марта 2022 года заключения о результатах публичных 
слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в 
подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

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

6. Директору МБУ «Перспектива» Октябрьского внутригородского района городского округа Самара обеспе-
чить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении публичных слу-
шаний.

7. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Октябрьского 

внутригородского района (городское хозяйство).

 
Глава Октябрьского внутригородского района

 городского округа Самара А.В.Кузнецов

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

 
1. Наименование проекта: Планировка территории (проект планировки и проект межевания территории) в 

границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе городского округа Са-
мара. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания территории) в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в 
Октябрьском районе городского округа Самара. 

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

4. Срок проведения публичных слушаний: с 26.02.2022г. по 26.03.2022г.
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта: 05.03.2022г. в Администрации Октябрьского вну-

тригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, в холле 1-го этажа. 
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспози-

ции или экспозиций: с 05.03.2022г. по 22.03.2022г. в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся про-

екта: 
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Са-

мара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 

05.03.2022г. по 22.03.2022г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушани-

ях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в под-
разделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 22.03.2022г. 
в 17:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, по 
адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2022  №63

О назначении публичных слушаний по планировке территории (проекту планировки и проекту 
межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории  

в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского округа 
Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 26.02.2015 № 173

На основании статей 5.1, 45 и пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между ор-
ганами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Сама-
ра по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депу-
татов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 № 134, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по планировке территории (проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории) по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Ново-Садовой, 
Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 26.02.2015 № 173 (далее – Проект), согласно документации разрабо-
танной на основании распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 18.10.2019 
№ РД-2057 «О разрешении Золову Николаю Александровичу подготовки документации по планировке террито-
рии (проекта планировки и проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по плани-
ровке территории в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского 
округа Самара, утвержденную Постановлением Администрации городского округа Самара от 26.02.2015 № 173» 
(Приложение к настоящему Постановлению). 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 26.02.2022 по 31.03.2022 (включительно). 
3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Глава Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара. 
4. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по Проекту, от-

дел архитектуры Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
5. В целях ознакомления населения Промышленного внутригородского района городского округа Самара с 

Проектом и проведения по нему публичных слушаний отделу архитектуры Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара: 

5.1. подготовить оповещение о начале публичных слушаний по Проекту и опубликовать 26.02.2022 в газе-
те «Самарская Газета» и разместить на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», а также разместить на информационных стен-
дах в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. 
Самара, ул. Краснодонская, д.32 «А», отдел по работе с обращениями граждан Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара;

5.2. официально разместить 10.03.2022 Проект в газете «Самарская Газета» и разместить на сайте Администра-
ции городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опублико-
вание»;

5.3. обеспечить прием предложений и замечаний жителей Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара в письменной форме по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32, с 10.03.2022 
по 22.03.2022 (включительно);

5.4. обеспечить проведение экспозиции Проекта с 10.03.2022 по 22.03.2022, с понедельника по пятницу с 09.00 
ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 16.30 ч. по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по работе с 
обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара;

5.5. провести собрание участников публичных слушаний 23.03.2022 в 16:00 ч. в здании Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, № 
32, каб.213;

5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных слу-
шаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 3 (трех) дней со 
дня окончания проведения публичных слушаний направить для рассмотрения Главе Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара;

5.8. официально опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний 31.03.2022 в га-
зете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование»;

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара И.В. Ефремова. 

Временно исполняющий полномочия
Главы Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара Т.Э. Куклева

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 26.02.2022
 

1. Наименование проекта: планировка территории (проект планировки и проект межевания территории) по 
внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Сол-
нечной в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 26.02.2015 № 173

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проекта пла-
нировки и проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории 
в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара, ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 26.02.2015 № 173

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Про-
мышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 № 134.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 26.02.2022 по 31.03.2022 (включительно).
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: отдел по работе с обращениями граждан Адми-

нистрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443009, г. Самара, 
ул. Краснодонская, № 32 «А», 10.03.2022.

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспо-
зиции или экспозиций: с 10.03.2022 по 22.03.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 
16.30 ч. по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по работе с обращениями граждан Адми-
нистрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
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7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся про-
екта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письмен-
ной форме в адрес Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара, по-
средством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
10.03.2022 по 22.03.2022.

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 23.03.2022 в 
16.00 ч. в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адре-
су: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32, каб.213.

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «24» февраля 2022 г. №87
 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

от 09 декабря 2021 года №79 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

 Рассмотрев, представленный Главой Октябрьского внутригородского района городского округа Самара про-
ект решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «О внесении 
изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
09 декабря 2021 года №79 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии с Положением «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», ут-
вержденного Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
18 февраля 2016 года №41, Совет Депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
09 декабря 2021 года №79 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции Решения Совета депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара от 27 января 2022 года №86) (далее - Решение) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 18 Решения исключить. 
1.2. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского внутригородского района го-

родского округа Самара Самарской области на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно При-
ложению 1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов» к Решению изложить в новой 
редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.4. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджета Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоя-
щему Решению.

1.5. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2023 и 2024 годов по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно 
Приложению 4 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 10 «Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ Октябрьского 
внутригородского района, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Октябрьского 
внутригородского района на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к насто-
ящему Решению.

1.7. Приложение 11 «Перечень муниципальных программ Октябрьского внутригородского района, финанси-
рование которых предусмотрено расходной частью бюджета Октябрьского внутригородского района на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Ре-
шению.

1.8. Приложение 12 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ных программ Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Октябрьского внутригородского района на 2022 год» к Решению изложить в новой 
редакции согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

1.9. Приложение 13 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ных программ Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Октябрьского внутригородского района на плановый период 2023 и 2024 годов» к 
Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

 Глава Октябрьского 
внутригородского района А.В.Кузнецов

Председатель Совета 
 В.В. Асабин 

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара 

от «24» февраля 2022 г. №87

Приложение 6
 Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 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 подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 941 282 104,0 9 538,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 941 01 147 318,4 1 510,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 941 01 02 3 059,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 01 02 9900000000 3 059,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

941 01 02 9900000000 100 3 059,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 941 01 02 9900000000 120 3 059,9 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 941 01 04 76 719,0 1 510,0

Непрограммные направления деятельности 941 01 04 9900000000 76 719,0 1 510,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

941 01 04 9900000000 100 76 218,9 1 510,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 941 01 04 9900000000 120 76 218,9 1 510,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 04 9900000000 200 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 04 9900000000 240 500,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 01 04 9900000000 800 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 941 01 04 9900000000 850 0,1 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 941 01 07 2 255,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 01 07 9900000000 2 255,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 01 07 9900000000 800 2 255,2 0,0

Специальные расходы 941 01 07 9900000000 880 2 255,2 0,0

Резервные фонды 941 01 11 8 463,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 01 11 9900000000 8 463,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 01 11 9900000000 800 8 463,1 0,0

Резервные средства 941 01 11 9900000000 870 8 463,1 0,0

Другие общегосударственные вопросы 941 01 13 56 821,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 01 13 9900000000 56 821,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 13 9900000000 200 2 150,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 13 9900000000 240 2 150,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 941 01 13 9900000000 600 54 671,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 01 13 9900000000 610 54 671,2 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 941 02 150,0 0,0



3Самарская газета • №41 (7054) • СУББОТА 26 ФЕВРАЛЯ 2022

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 подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Мобилизационная подготовка экономики 941 02 04 150,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 02 04 9900000000 150,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 02 04 9900000000 200 150,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 02 04 9900000000 240 150,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 941 03 325,0 0,0

Гражданская оборона 941 03 09 90,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 03 09 9900000000 90,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 03 09 9900000000 200 90,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 03 09 9900000000 240 90,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 941 03 14 235,0 0,0

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявления 
терроризма и экстремизма в границах Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2022-2025 годы»

941 03 14 Б500000000 235,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 941 03 14 Б500000000 600 235,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 03 14 Б500000000 610 235,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 941 04 11 758,3 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 941 04 09 11 758,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 04 09 9900000000 7 558,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 941 04 09 9900000000 600 7 558,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 04 09 9900000000 610 7 558,3 0,0

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области «Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров и пешеход-
ных дорожек во внутриквартальных территориях Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара на 2018-2025 годы» 

941 04 09 Б400000000 4 200,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 04 09 Б400000000 200 4 200,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 04 09 Б400000000 240 4 200,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 941 05 114 502,3 8 028,2

Благоустройство 941 05 03 114 502,3 8 028,2

Непрограммные направления деятельности 941 05 03 9900000000 102 572,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 9900000000 200 44 291,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 9900000000 240 44 291,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 941 05 03 9900000000 600 51 630,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 05 03 9900000000 610 51 630,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 05 03 9900000000 800 6 650,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 941 05 03 9900000000 810 5 100,0 0,0

Исполнение судебных актов 941 05 03 9900000000 830 1 550,0 0,0

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы»

941 05 03 Б300000000 11 930,2 8 028,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 Б300000000 200 11 930,2 8 028,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 Б300000000 240 11 930,2 8 028,2

ОБРАЗОВАНИЕ 941 07 1 000,0 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 941 07 05 500,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 07 05 9900000000 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 07 05 9900000000 200 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 07 05 9900000000 240 500,0 0,0

Молодежная политика 941 07 07 500,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 07 07 9900000000 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 07 07 9900000000 200 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 07 07 9900000000 240 500,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 941 08 2 500,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 941 08 04 2 500,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 08 04 9900000000 2 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 08 04 9900000000 200 2 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 08 04 9900000000 240 2 500,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 941 10 1 050,0 0,0

Пенсионное обеспечение 941 10 01 1 050,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 10 01 9900000000 1 050,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 941 10 01 9900000000 300 1 050,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 941 10 01 9900000000 320 1 050,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 941 11 3 500,0 0,0

Физическая культура 941 11 01 3 500,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 11 01 9900000000 3 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 11 01 9900000000 200 3 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 11 01 9900000000 240 3 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 941 11 01 9900000000 600 100,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 941 11 01 9900000000 630 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 11 01 9900000000 800 300,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 941 11 01 9900000000 810 300,0 0,0

ИТОГО 282 104,0 9 538,2
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Приложение 2
к Решению Совета депутатов 

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара 

от «24» февраля 2022 г. №87

Приложение 7
 Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

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

Код главного 
распоряди-

теля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид 
расходов

2023 год - 
всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2024 год - 
всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Администрация Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара 941 186 366,0 0,0 192 109,6 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 941 01 117 391,1 0,0 117 390,6 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 941 01 02 2 844,2 0,0 2 844,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 01 02 9900000000 2 844,2 0,0 2 844,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

941 01 02 9900000000 100 2 844,2 0,0 2 844,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 941 01 02 9900000000 120 2 844,2 0,0 2 844,2 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

941 01 04 75 009,0 0,0 75 009,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 01 04 9900000000 75 009,0 0,0 75 009,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

941 01 04 9900000000 100 74 708,9 0,0 74 708,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 941 01 04 9900000000 120 74 708,9 0,0 74 708,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 01 04 9900000000 200 300,0 0,0 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 01 04 9900000000 240 300,0 0,0 300,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 01 04 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 941 01 04 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0
Резервные фонды 941 01 11 5 145,5 0,0 5 145,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 01 11 9900000000 5 145,5 0,0 5 145,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 941 01 11 9900000000 800 5 145,5 0,0 5 145,0 0,0
Резервные средства 941 01 11 9900000000 870 5 145,5 0,0 5 145,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 941 01 13 34 392,4 0,0 34 392,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 01 13 9900000000 34 392,4 0,0 34 392,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 01 13 9900000000 200 2 150,0 0,0 2 150,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 01 13 9900000000 240 2 150,0 0,0 2 150,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 941 01 13 9900000000 600 32 242,4 0,0 32 242,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 01 13 9900000000 610 32 242,4 0,0 32 242,4 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 941 02 150,0 0,0 150,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 941 02 04 150,0 0,0 150,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 02 04 9900000000 150,0 0,0 150,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 02 04 9900000000 200 150,0 0,0 150,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 02 04 9900000000 240 150,0 0,0 150,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 941 03 195,0 0,0 220,0 0,0
Гражданская оборона 941 03 09 90,0 0,0 90,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 03 09 9900000000 90,0 0,0 90,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 03 09 9900000000 200 90,0 0,0 90,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 03 09 9900000000 240 90,0 0,0 90,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 941 03 14 105,0 0,0 130,0 0,0

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма, 
минимизация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2022-2025 годы»

941 03 14 Б500000000 105,0 0,0 130,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 941 03 14 Б500000000 600 105,0 0,0 130,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 03 14 Б500000000 610 105,0 0,0 130,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 941 04 9 232,0 0,0 10 036,1 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 941 04 09 9 232,0 0,0 10 036,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 04 09 9900000000 5 032,0 0,0 5 836,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 941 04 09 9900000000 600 5 032,0 0,0 5 836,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 04 09 9900000000 610 5 032,0 0,0 5 836,1 0,0
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области «Ремонт внутриквартальных, дворовых проез-
дов, парковок, тротуаров и пешеходных дорожек во внутриквартальных террито-
риях Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-
2025 годы» 

941 04 09 Б400000000 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 04 09 Б400000000 200 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 04 09 Б400000000 240 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 941 05 52 687,9 0,0 57 602,9 0,0
Благоустройство 941 05 03 52 687,9 0,0 57 602,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 05 03 9900000000 48 785,9 0,0 53 700,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 05 03 9900000000 200 10 655,0 0,0 15 570,0 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского  
района, разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главного 
распоряди-

теля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид 
расходов

2023 год - 
всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2024 год - 
всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 05 03 9900000000 240 10 655,0 0,0 15 570,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 941 05 03 9900000000 600 31 530,9 0,0 31 530,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 05 03 9900000000 610 31 530,9 0,0 31 530,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 941 05 03 9900000000 800 6 600,0 0,0 6 600,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

941 05 03 9900000000 810 5 100,0 0,0 5 100,0 0,0

Исполнение судебных актов 941 05 03 9900000000 830 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области «Формирование современной городской сре-
ды на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара на 2018-2024 годы»

941 05 03 Б300000000 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 05 03 Б300000000 200 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 05 03 Б300000000 240 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 941 07 660,0 0,0 660,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 941 07 05 160,0 0,0 160,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 07 05 9900000000 160,0 0,0 160,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 07 05 9900000000 200 160,0 0,0 160,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 07 05 9900000000 240 160,0 0,0 160,0 0,0

Молодежная политика 941 07 07 500,0 0,0 500,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 07 07 9900000000 500,0 0,0 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 07 07 9900000000 200 500,0 0,0 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 07 07 9900000000 240 500,0 0,0 500,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 941 08 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 941 08 04 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 08 04 9900000000 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 08 04 9900000000 200 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 08 04 9900000000 240 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 941 10 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0

Пенсионное обеспечение 941 10 01 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 10 01 9900000000 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 941 10 01 9900000000 300 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 941 10 01 9900000000 320 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 941 11 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

Физическая культура 941 11 01 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 11 01 9900000000 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 11 01 9900000000 200 2 100,0 0,0 2 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 11 01 9900000000 240 2 100,0 0,0 2 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 941 11 01 9900000000 600 100,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

941 11 01 9900000000 630 100,0 0,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 11 01 9900000000 800 300,0 0,0 300,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

941 11 01 9900000000 810 300,0 0,0 300,0 0,0

ИТОГО 186 366,0 0,0 192 109,6 0,0
Условно утверждаемые расходы 4 778,7 0,0 10 111,1 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 191 144,7 0,0 202 220,7 0,0

Приложение 3
 к Решению Совета депутатов 

 Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара 

от «24» февраля 2022 г. №87

Приложение 8
 Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Октябрьскоговнутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета
Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов всего в том числе средства  

вышестоящих бюджетов
1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 147 318,4 1 510,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 3 059,9 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 059,9 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 3 059,9 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 059,9 0,0
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Коды классификации расходов бюджета
Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов всего в том числе средства  

вышестоящих бюджетов
1 2 3 4 5 6 7

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 76 719,0 1 510,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 76 719,0 1 510,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 76 218,9 1 510,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 76 218,9 1 510,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 255,2 0,0
01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 255,2 0,0
01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 255,2 0,0
01 07 9900000000 880 Специальные расходы 2 255,2 0,0
01 11 Резервные фонды 8 463,1 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 8 463,1 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 8 463,1 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 8 463,1 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 56 821,2 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 56 821,2 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 150,0 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 150,0 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 54 671,2 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 54 671,2 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 150,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 150,0 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 150,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 325,0 0,0
03 09 Гражданская оборона 90,0 0,0
03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 90,0 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0 0,0
03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0 0,0
03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 235,0 0,0

03 14 Б500000000

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявления терроризма и экс-
тремизма в границах Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на 2022-2025 годы»

235,0 0,0

03 14 Б500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 235,0 0,0
03 14 Б500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 235,0 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11 758,3 0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11 758,3 0,0
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 7 558,3 0,0
04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 558,3 0,0
04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 558,3 0,0

04 09 Б400000000

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти «Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров и пешеходных дорожек во вну-
триквартальных территориях Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2025 
годы» 

4 200,0 0,0

04 09 Б400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 200,0 0,0
04 09 Б400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 200,0 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 114 502,3 8 028,2
05 03 Благоустройство 114 502,3 8 028,2
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 102 572,1 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44 291,2 0,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44 291,2 0,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 51 630,9 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 630,9 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 6 650,0 0,0

05 03 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 5 100,0 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 1 550,0 0,0

05 03 Б300000000
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара на 2018-2024 годы»

11 930,2 8 028,2

05 03 Б300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 930,2 8 028,2
05 03 Б300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 930,2 8 028,2
07 ОБРАЗОВАНИЕ 1 000,0 0,0
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 500,0 0,0
07 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 500,0 0,0
07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0
07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0
07 07 Молодежная политика 500,0 0,0
07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 500,0 0,0
07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 500,0 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 500,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 500,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 050,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 1 050,0 0,0
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Коды классификации расходов бюджета
Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов всего в том числе средства  

вышестоящих бюджетов
1 2 3 4 5 6 7

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 050,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 050,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 050,0 0,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 500,0 0,0
11 01 Физическая культура 3 500,0 0,0
11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 500,0 0,0
11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 100,0 0,0
11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 100,0 0,0
11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 100,0 0,0

11 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 100,0 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0 0,0

11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 300,0 0,0

ИТОГО 282 104,0 9 538,2

Приложение 4
 

к Решению Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района

городского окуруга Самара 
от «24» февраля 2022 г. №87

Приложение 9
Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов 2023 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 9 10

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 117 391,1 0,0 117 390,6 0,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 2 844,2 0,0 2 844,2 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 844,2 0,0 2 844,2 0,0

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

2 844,2 0,0 2 844,2 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 844,2 0,0 2 844,2 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 75 009,0 0,0 75 009,0 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 75 009,0 0,0 75 009,0 0,0

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

74 708,9 0,0 74 708,9 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 74 708,9 0,0 74 708,9 0,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0 300,0 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 300,0 0,0 300,0 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0 0,1 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0 0,1 0,0

01 11 Резервные фонды 5 145,5 0,0 5 145,0 0,0

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 5 145,5 0,0 5 145,0 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 145,5 0,0 5 145,0 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 5 145,5 0,0 5 145,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 34 392,4 0,0 34 392,4 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 34 392,4 0,0 34 392,4 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 150,0 0,0 2 150,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 150,0 0,0 2 150,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 32 242,4 0,0 32 242,4 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 242,4 0,0 32 242,4 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 150,0 0,0 150,0 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 150,0 0,0 150,0 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 150,0 0,0 150,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0 0,0 150,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 150,0 0,0 150,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 195,0 0,0 220,0 0,0

03 09 Гражданская оборона 90,0 0,0 90,0 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 90,0 0,0 90,0 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0 0,0 90,0 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 90,0 0,0 90,0 0,0

03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 105,0 0,0 130,0 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов 2023 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 9 10

03 14 Б500000000

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма в границах Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2022-2025 годы»

105,0 0,0 130,0 0,0

03 14 Б500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 105,0 0,0 130,0 0,0

03 14 Б500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 105,0 0,0 130,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9 232,0 0,0 10 036,1 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9 232,0 0,0 10 036,1 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 5 032,0 0,0 5 836,1 0,0

04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 5 032,0 0,0 5 836,1 0,0

04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 032,0 0,0 5 836,1 0,0

04 09 Б400000000

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области «Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуа-
ров и пешеходных дорожек во внутриквартальных территориях Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара на 2018-2025 годы» 

4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

04 09 Б400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

04 09 Б400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 52 687,9 0,0 57 602,9 0,0

05 03 Благоустройство 52 687,9 0,0 57 602,9 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 48 785,9 0,0 53 700,9 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 655,0 0,0 15 570,0 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 655,0 0,0 15 570,0 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 31 530,9 0,0 31 530,9 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 530,9 0,0 31 530,9 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 6 600,0 0,0 6 600,0 0,0

05 03 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 5 100,0 0,0 5 100,0 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

05 03 Б300000000
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области «Формирование современной городской среды на территории Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы»

3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

05 03 Б300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

05 03 Б300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 660,0 0,0 660,0 0,0

07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 160,0 0,0 160,0 0,0

07 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 160,0 0,0 160,0 0,0

07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0 0,0 160,0 0,0

07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 160,0 0,0 160,0 0,0

07 07 Молодежная политика 500,0 0,0 500,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 500,0 0,0 500,0 0,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 500,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500,0 0,0 500,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

11 01 Физическая культура 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 100,0 0,0 2 100,0 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 100,0 0,0 2 100,0 0,0

11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 100,0 0,0 100,0 0,0

11 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 100,0 0,0 100,0 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0 0,0 300,0 0,0

11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 300,0 0,0 300,0 0,0

ИТОГО 186 366,0 0,0 192 109,6 0,0

Условно утверждаемые расходы 4 778,7 0,0 10 111,1 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 191 144,7 0,0 202 220,7 0,0
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Приложение 5
к Решению Совета депутатов 

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара 

от «24» февраля 2022 г. №87

Приложение 10
 Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ Октябрьского внутригородского района, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета  

Октябрьского внутригородского района на 2022 год
тыс. рублей

N п/п Наименование программы
Сумма

Всего в том числе средства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4

1
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Ремонт внутрикварталь-
ных, дворовых проездов, парковок, тротуаров, и пешеходных дорожек во внутриквартальных территориях Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара на 2018-2025 годы» 

4 200,0 0,0

2 Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Формирование совре-
менной городской среды на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы» 11 930,2 8 028,2

3
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Профилактика террориз-
ма и экстремизма, минимизация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области на 2022-2025 годы» 

235,0 0,0

Итого 16 365,2 8 028,2

Приложение 6
к Решению Совета депутатов 

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара 

от «24» февраля 2022 г. №87

Приложение 11
Перечень муниципальных программ Октябрьского внутригородского района, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Октябрьского внутригородского района  

на плановый период 2023 и 2024 годов
тыс. рублей

№ п/п Наименование программы

Сумма

2023 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих бюд-
жетов

1 2 3 4 5 6

1

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области «Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров и пешеходных доро-
жек во внутриквартальных территориях Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара на 2018-2025 годы» 

4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

2
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара на 2018-2024 годы»

3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

3

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявления терро-
ризма и экстремизма в границах Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области на 2022-2025 годы» 

105,0 0,0 130,0 0,0

Итого 8 207,0 0,0 8 232,0 0,0

Приложение 7
 к Решению Совета депутатов 

 Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара 

от «24» февраля 2022 г. №87

Приложение 12
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры 

расходов бюджета Октябрьского внутригородского района на 2022 год 
тыс. рублей

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

1 2 3 4 5 6 7 8

941 Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 16 365,2 8 028,2

941

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявления терроризма и 
экстремизма в границах Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти на 2022 - 2025 годы»

235,0 0,0

941 03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 235,0 0,0

941 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 235,0 0,0

941 03 14 Б500000000
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
«Профилактика терроризма и эктремизма, минимизация последствий проявления терроризма и эксремизма в гра-
ницах Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 - 2025 годы»

235,0 0,0

941 03 14 Б500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 235,0 0,0

941 03 14 Б500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 235,0 0,0

941

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области «Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров, и пешеходных дорожек 
во внутриквартальных территориях Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 
2018-2025 годы» 

4 200,0 0,0

941 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 200,0 0,0

941 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 200,0 0,0

941 04 09 Б400000000
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
«Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров и пешеходных дорожек во внутрикварталь-
ных территориях Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2025 годы» 

4 200,0 0,0

941 04 09 Б400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 200,0 0,0
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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

1 2 3 4 5 6 7 8

941 04 09 Б400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 200,0 0,0

941
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара на 2018-2024 годы»

11 930,2 8 028,2

941 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 11 930,2 8 028,2

941 05 03 Благоустройство 11 930,2 8 028,2

941 05 03 Б300000000
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
«Формирование современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара на 2018-2024 годы»

11 930,2 8 028,2

941 05 03 Б300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 930,2 8 028,2

941 05 03 Б300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 930,2 8 028,2

Итого 16 365,2 8 028,2

Приложение 8
к Решению Совета депутатов 

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара 

от «24» февраля 2022 г. №87

Приложение 13
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры 

расходов бюджета Октябрьского внутригородского района на плановый период 2023 и 2024 годов
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма

главного  
распорядителя 

средств  
бюджета

раздел подраз-
дел

целевая  
статья

вид  
расходов 2023 год - всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2024 год - 
всего

в том числе  
средства 

 вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

941 Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара 8 207,0 0,0 8 232,0 0,0

941

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области «Профилактика терроризма и экс-
тремизма, минимизация последствий проявления терроризма и экстремиз-
ма в границах Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2022 - 2025 годы»

105,0 0,0 130,0 0,0

941 03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 105,0 0,0 130,0 0,0

941 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 105,0 0,0 130,0 0,0

941 03 14 Б500000000

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области «Профилактика терроризма и эктремизма, 
минимизация последствий проявления терроризма и эксремизма в границах Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти на 2022 - 2025 годы»

105,0 0,0 130,0 0,0

941 03 14 Б500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 105,0 0,0 130,0 0,0

941 03 14 Б500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 105,0 0,0 130,0 0,0

941

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области «Ремонт внутриквартальных, дво-
ровых проездов, парковок, тротуаров и пешеходных дорожек во внутрик-
вартальных территориях Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара на 2018-2025 годы» 

4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

941 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

941 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

941 04 09 Б400000000

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области «Ремонт внутриквартальных, дворовых проез-
дов, парковок, тротуаров и пешеходных дорожек во внутриквартальных террито-
риях Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-
2025 годы» 

4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

941 04 09 Б400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

941 04 09 Б400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

941

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области «Формирование современной го-
родской среды на территории Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара на 2018-2024 годы»

3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

941 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

941 05 03 Благоустройство 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

941 05 03 Б300000000

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области «Формирование современной городской сре-
ды на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара на 2018-2024 годы»

3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

941 05 03 Б300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

941 05 03 Б300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

ИТОГО 8 207,0 0,0 8 232,0 0,0
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Официальное опубликование

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «24» февраля 2022 г. №88

Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых 
в качестве основания для проведения контрольных мероприятий муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

Во исполнение пункта 10 статьи 23 Федерального закона от 31 июля 2020г. № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара, Совет депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара 

РЕШИЛ:

 1. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых в качестве 
основания для проведения контрольных мероприятий муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара согласно приложению. 

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

Глава Октябрьского 
внутригородского района А.В.Кузнецов

Председатель Совета  В.В.Асабин

Приложение 
 к Решению Совета депутатов  

Октябрьского внутригородского района г.о. Самара  
от «24» февраля 2022 г. №88

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемый в качестве основания 
для проведения контрольных мероприятий муниципального контроля в сфере благоустройства  

на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

1. Поступление в уполномоченный орган обращения гражданина или организации, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о наличии фак-
тов хотя бы одного нарушения следующих обязательных требований:

а) наличие на прилегающей территории карантинных, ядовитых и сорных растений, порубочных остатков де-
ревьев и кустарников;

б) наличие снега, наледи и (или) сосулек на кровлях зданий, в том числе многоквартирных жилых домов и 
крыш их подъездов (входных групп), сооружений;

в) наличие на тротуарах, пешеходных дорожках наледи, препятствующей свободному и безопасному прохо-
ду граждан.

Наличие данного индикатора свидетельствует о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям и является основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) 
мероприятия незамедлительно в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

2. Поступление в уполномоченный орган обращения гражданина или организации, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах наруше-
ний следующих обязательных требований:

а) наличие мусора и иных отходов производства и потребления на прилегающей территории;
б) наличие самовольно нанесенных надписей, граффити, объявлений, плакатов и рисунков на фасадах зда-

ний, строений, сооружений;
в) размещение транспортных средств на газоне или иной территории, на которой размещение транспорт-

ных средств не предусмотрено Правилами благоустройства территории городского округа Самара и террито-
рий внутригородских районов городского округа Самара, утвержденными решением Думы городского округа 
Самара от 08.08.2019 № 444;

г) наличие ограждений, препятствующих свободному доступу маломобильных групп населения к объектам об-
разований, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения;

за исключением обращений, указанных в пункте 1 настоящих типовых индикаторов, и обращений, послужив-
ших основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с ча-
стью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», в случае если в течение года до поступления данного обраще-
ния, информации контролируемому лицу уполномоченным органом объявлялись предостережения о недопу-
стимости нарушения аналогичных обязательных требований.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «24» февраля 2022 г. №89

Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых  
в качестве основания для проведения контрольных мероприятий при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

Во исполнение пункта 10 статьи 23 Федерального закона от 31 июля 2020г. № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара, Совет депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых в качестве 
основания для проведения контрольных мероприятий при осуществлении муниципального жилищного кон-
троля на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара согласно приложению. 

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

Глава Октябрьского 
внутригородского района А.В.Кузнецов

Председатель Совета депутатов 
 В.В.Асабин

Приложение  
к Решению Совета депутатов  

Октябрьского внутригородского района г.о. Самара  
от «24» февраля 2022 г. №89

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемый в качестве основания 
для проведения контрольных мероприятий при осуществлении муниципального жилищного контроля  

на территории Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара

1. Поступление в уполномоченный орган обращения гражданина или организации, являющихся собственни-
ками помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартир-
ном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-
совой информации о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы одного отклонение от следующих 
обязательных требований:

а) к порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жи-
лое в многоквартирном доме;

б) к порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
в) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов;
г) к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
д) к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, в части содер-

жания и ремонта общедомового имущества.
Наличие данного индикатора свидетельствует о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям и является основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) 
мероприятия незамедлительно в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

2. Поступление в уполномоченный орган обращения гражданина или организации, являющихся собственни-
ками помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользователем помещения в многоквар-
тирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о фактах нарушений обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, за исключением обращений, указанных в пункте 1 настоящих типовых 
индикаторов, и обращений, послуживших основанием для проведения внепланового контрольного (надзорно-
го) мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае если в течение го-
да до поступления данного обращения, информации контролируемому лицу уполномоченным органом объяв-
лялись предостережения о недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений в сравнении с аналогичным периодом предшествующего 
квартала, поступивших в адрес уполномоченного органа от граждан или организаций, являющихся собственни-
ками помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартир-
ном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-
совой информации о фактах нарушений обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «24» февраля 2022 г. №90

Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых  
в качестве основания для проведения контрольных мероприятий при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

Во исполнение пункта 10 статьи 23 Федерального закона от 31 июля 2020г. № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара, Совет депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых в качестве 
основания для проведения контрольных мероприятий при осуществлении муниципального земельного кон-
троля на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара согласно приложению. 

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

Глава Октябрьского 
внутригородского района А.В.Кузнецов 

Председатель Совета В.В.Асабин

 
Приложение  

к Решению Совета депутатов  
Октябрьского внутригородского района г.о. Самара  

от «24» февраля 2022 г. №90

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемый в качестве основания 
для проведения контрольных мероприятий при осуществлении муниципального земельного контроля  

на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

1. Поступление в уполномоченный орган обращений граждан, юридических лиц или индивидуальных пред-
принимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации, а также определенной в результате проведения мероприятий по контролю без взаимо-
действия с контролируемым лицом о наличии несоответствия использования юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем, гражданином земельного участка, целевому назначению в соответствии с его при-
надлежностью к той или иной категории земель и (или) видам разрешенного использования земельного участка, 
сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

Наличие данного индикатора свидетельствует о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям и является основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) 
мероприятия незамедлительно в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

2. Поступление в уполномоченный орган обращений граждан, юридических лиц или индивидуальных пред-
принимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации, а также определенной в результате проведения мероприятий по контролю без взаимо-
действия с контролируемым лицом о несоответствии площади земельного участка, а также нарушении требо-
ваний, установленных ст. 25 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением указанных в пункте 1 
настоящих типовых индикаторов, и обращений, послуживших основанием для проведения внепланового кон-
трольного (надзорного) мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае 
если в течение года до поступления данного обращения, информации контролируемому лицу уполномоченным 
органом объявлялись предостережения о недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований.
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Официальное опубликование

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «24» февраля 2022 г. №91

Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых  
в качестве основания для проведения контрольных мероприятий при осуществлении муниципального 

лесного контроля на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

Во исполнение пункта 10 статьи 23 Федерального закона от 31 июля 2020г. № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара, Совет депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых в качестве ос-
нования для проведения контрольных мероприятий при осуществлении муниципального лесного контроля на 
территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара согласно приложению. 

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

Глава Октябрьского 
внутригородского района А.В.Кузнецов

Председатель Совета  
В.В.Асабин

Приложение  
к Решению Совета депутатов  

Октябрьского внутригородского района г.о. Самара  
от «24» февраля 2022 г. №91

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемый в качестве основания 
для проведения контрольных мероприятий при осуществлении муниципального лесного контроля  

на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

Поступление в уполномоченный орган обращений граждан, юридических лиц или индивидуальных предпри-
нимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-
совой информации, а также определенной в результате проведения мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с контролируемым лицом о наличии признаков нарушения:

1. правил пожарной безопасности в лесах; 
2. правил санитарной безопасности в лесах; 
3.незаконной рубки, повреждения лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, ку-

старников.
Наличие указанных индикаторов свидетельствует о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям и является основанием для проведения внепланового контрольного (надзор-
ного) мероприятия незамедлительно в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ИНФОРМИРУЕТ

 О поступлении заявки от ТОС «ПОБЕДА» на реализацию инициативного проекта «Благоустройство спортив-
ной площадки по адресу: ул. Свободы, д. 5, 7, ул. 22 Партсъезда, д. 19, 21», содержащей следующую информацию:

1) Описание проблемы: 
- на спортивной площадке, расположенной на дворовой территории жилых домов № 5, 7 по ул. Свобода и до-

мов № 19, 21 по ул. 22 Партсъезда существующее асфальтовое покрытие приносит существенные неудобства для 
занятий физической культурой и спортом в силу высокой травмоопасности;

- отсутствие ограждения для спортивной площадки не помогает эффективно решать следующие проблемы: 
защита зрителей, их имущества, автомобилей, осветительных приборов; окон расположенных рядом с площад-
кой зданий, а также прохожих от ударов мяча;

- недостаток должного уровня физической подготовки детей и подростков ведет к отставанию в физическом 
развитии, появлению хронических заболеваний.

2) Описание части территории, на которой предполагается реализация инициативного проекта: 
г. Самара, Советский район, дворовая территория многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 

Свободы, д. 5, 7, ул. 22 Партсъезда, д. 19, 21.
3) Обоснование предложений по решению проблемы: 
- установка резинового покрытия на спортивной площадке уменьшит травмоопасность;

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 22 февраля 2022 №172

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Самара, 
утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61 

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Са-
мара «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Самара, утвержден-
ные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61», в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденные Постановлени-
ем Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61 (в редакции Решения Думы городского округа Сама-
ра от 29 декабря 2020 года № 45), (далее – Правила) следующие изменения:

1.1. В пункте 14.1 статьи 14 главы 8 Правил:
1.1.1. раздел «Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению;

1.1.2. примечания дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания: 
«8. Отступ от границ земельного участка равен 3 м для садового (или жилого) дома;
9. Отступ от границ земельного участка равен 1 м для хозяйственных построек, за исключением отдельно сто-

ящей хозяйственной постройки (или части садового (жилого) дома) с помещениями для содержания скота и пти-
цы – 4 м.».

1.2. В Приложение 2 «Карта градостроительного зонирования городского округа Самара» к Правилам внести 
изменения согласно Приложениям 2 и 3 к настоящему Решению.

1.3. Приложение 4 «Карта зон с особыми условиями использования территорий, связанных с экологически-
ми и санитарными ограничениями» к Правилам изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоя-
щему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам строительства, имуще-

ственным и земельным отношениям.

Глава городского округа Самара 
Е.В. Лапушкина

Председатель Думы 
А.П. Дегтев

- ограждение спортивной площадки выполняет одновременно несколько функций: обеспечивает перехват мя-
ча; (или иного спортивного инвентаря – волана, шайбы, городков и др.), ограничивает проникновение посторонних 

(в том числе людей, животных), а так же несанкционированный заедз автомобилей, иного транспорта, обозна-
чает границы объекта (вместе с тем и хозяйственно-юридическую ответственность владельца или эксплуатиру-
ющей организации);

- установка мини-футбольных ворот и баскетбольных щитов позволит детям играть в футбол, хоккей и баскетбол.
4) Ожидаемый результат:
- благоустройство спортивной площадки обеспечит лучшие условия для занятий спортом для детей разных 

возрастов;
-установка резинового покрытия на спортивной площадке уменьшит травмоопасность и позволит вовлечь в 

активные игры детей разных возрастов;
- комфортные условия для занятия физической культурой и спортом;
- улучшение общего эстетического вида придомовой территории.
5) Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта: ориентировоч-

ная стоимость работ согласно локальному сметному расчету составляет 3 888 456,00 рублей.
6) Планируемый срок реализации проекта – октябрь 2022 г.
7) Инициативные платежи: не планируются.
8) Гарантийное письмо инициатора проекта, подтверждающее обязательства по трудовому участию в реали-

зации инициативы прилагается.
9) Имущественное участие заинтересованных лиц: не планируется.
10) Трудовое участие заинтересованных лиц: очистка территории силами жителей.
11) Объем средств местного бюджета, направляемый на реализацию общественного проекта составляет 3 888 

456,00 рублей. 
12) Количество квартир, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов: 280.
13) Количество потенциальных благополучателей: 400 человек.
14) Последующее содержание создаваемого объекта будет осуществляться жителями домов № 5, 7 по ул. Сво-

бода и домов № 19, 21 по ул. 22 Партсъезда, а также управляющими компаниями «Самарская лука» и «ГЭК».
Замечания и предложения по данному инициативному проекту в Администрацию Советского внутригород-

ского района городского округа Самара вправе направлять жители Советского внутригородского района, до-
стигшие шестнадцатилетнего возраста в письменной форме по адресу: 443023, г.Самара, ул. Советской Армии, д. 
27 или на адрес электронной почты: SkachkovVV@samadm.ru в срок до 06.03.2022г.

Приложение 1
к Решению Думы

городского округа Самара
от 22 февраля  2022 г. № 172

Наименова-
ние ВРИ

Код 
ВРИ

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения  
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

Перечень территориальных зон
Ц-1 Ц-1.2 Ц-1.3 Ц-1.4 Ц-1.5 Ц-1.6 Ц-2 Ц-3 Ц-4с Ц-4т Ц-5м Ц-5н Ц-5к Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-3.1 Ж-4 Ж-4.1 Р-1 Р-2 Р-3 Р-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 Сн Р-5 Сх ПОЖД

Сельскохо-
зяйствен-
ное исполь-
зование

1.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Растение-
водство 1.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Выращива-
ние зерно-
вых и иных 
сельскохо-
зяйствен-
ных куль-
тур

1.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Овощевод-
ство 1.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -
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Наименова-
ние ВРИ

Код 
ВРИ

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения  
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

Перечень территориальных зон
Ц-1 Ц-1.2 Ц-1.3 Ц-1.4 Ц-1.5 Ц-1.6 Ц-2 Ц-3 Ц-4с Ц-4т Ц-5м Ц-5н Ц-5к Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-3.1 Ж-4 Ж-4.1 Р-1 Р-2 Р-3 Р-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 Сн Р-5 Сх ПОЖД

Выращива-
ние тонизи-
рующих, ле-
карствен-
ных, цветоч-
ных куль-
тур

1.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Садовод-
ство 1.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Выращива-
ние льна и 
конопли

1.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Животно-
водство 1.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Скотовод-
ство 1.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Зверовод-
ство 1.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Птицевод-
ство 1.10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Свиновод-
ство 1.11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Пчеловод-
ство 1.12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Рыбовод-
ство 1.13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Научное 
обеспече-
ние сель-
ского хозяй-
ства

1.14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Хранение и 
переработ-
ка сельско-
хозяйствен-
ной продук-
ции

1.15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Ведение 
личного 
подсобного 
хозяйства 
на полевых 
участках

1.16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Питомники 1.17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Обеспече-
ние сель-
скохозяй-
ственного 
производ-
ства

1.18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Сенокоше-
ние 1.19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Выпас сель-
скохозяй-
ственных 
животных

1.20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

2.1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 03/
38/19

03/
38/19

03/
38/19

03/
38/19

03/
38/19

03/
38/19 - - - - - - - - 03/

38/19 - -

Малоэтаж-
ная много-
квартирная 
жилая за-
стройка

2.1.1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Для веде-
ния личного 
подсобного 
хозяйства 
(приусадеб-
ный земель-
ный уча-
сток)

2.2 - - - - - - - - - - - - - 03/
38/19

03/
38/19 - - - - - - - - - - - - 03/

38/19 - -

Блокиро-
ванная 
жилая за-
стройка

2.3 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - -

Средне-
этажная 
жилая за-
стройка

2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)

2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Хранение 
автотран-
спорта

2.7.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - - - -

Предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг

3.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
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Наименова-
ние ВРИ

Код 
ВРИ

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения  
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

Перечень территориальных зон
Ц-1 Ц-1.2 Ц-1.3 Ц-1.4 Ц-1.5 Ц-1.6 Ц-2 Ц-3 Ц-4с Ц-4т Ц-5м Ц-5н Ц-5к Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-3.1 Ж-4 Ж-4.1 Р-1 Р-2 Р-3 Р-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 Сн Р-5 Сх ПОЖД

Админи-
стративные 
здания ор-
ганизаций, 
обеспечи-
вающих 
предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг

3.1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Дома соци-
ального об-
служива-
ния

3.2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - 0 - -

Оказание 
социальной 
помощи на-
селению

3.2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Оказание 
услуг связи 3.2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Общежития 3.2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Бытовое об-
служива-
ние

3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 - -

Амбулатор-
но-поли-
клиниче-
ское обслу-
живание

3.4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - 0 - -

Стационар-
ное меди-
цинское об-
служива-
ние

3.4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Медицин-
ские орга-
низации 
особого на-
значения

3.4.3 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Дошколь-
ное, началь-
ное и сред-
нее общее 
образова-
ние

3.5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -

Среднее 
и высшее 
профессио-
нальное об-
разование

3.5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Объекты 
культурно-
досуговой 
деятельно-
сти

3.6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - - - -

Парки куль-
туры и от-
дыха

3.6.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - -

Цирки и 
зверинцы 3.6.3 - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - -

Религиоз-
ное исполь-
зование

3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - 0 - -

Осущест-
вление ре-
лигиозных 
обрядов

3.7.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - 0 - -

Религиоз-
ное управ-
ление и об-
разование

3.7.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - 0 - -

Обществен-
ное управ-
ление

3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Государ-
ственное 
управле-
ние

3.8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Представи-
тельская де-
ятельность

3.8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Обеспече-
ние дея-
тельности в 
области ги-
дрометео-
рологии и 
смежных с 
ней обла-
стях

3.9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Проведе-
ние науч-
ных иссле-
дований

3.9.2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Проведе-
ние науч-
ных испыта-
ний

3.9.3 - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - 0 -
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Наименова-
ние ВРИ

Код 
ВРИ

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения  
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

Перечень территориальных зон
Ц-1 Ц-1.2 Ц-1.3 Ц-1.4 Ц-1.5 Ц-1.6 Ц-2 Ц-3 Ц-4с Ц-4т Ц-5м Ц-5н Ц-5к Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-3.1 Ж-4 Ж-4.1 Р-1 Р-2 Р-3 Р-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 Сн Р-5 Сх ПОЖД

Амбулатор-
ное ветери-
нарное об-
служива-
ние

3.10.1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - - - -

Приюты для 
животных 3.10.2 - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Деловое 
управле-
ние

4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - - - -

Объек-
ты торгов-
ли (торго-
вые цен-
тры, тор-
гово-раз-
влекатель-
ные центры 
(комплек-
сы))

4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Рынки 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - - 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - - - -
Магазины 4.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - 0 - -
Банковская 
и страховая 
деятель-
ность

4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Обществен-
ное пита-
ние

4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - -

Гостинич-
ное обслу-
живание

4.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - -

Развлека-
тельные ме-
роприятия

4.8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - -

Проведе-
ние азарт-
ных игр

4.8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Служебные 
гаражи 4.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - - - -

Объекты 
дорожного 
сервиса

4.9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - - - -

Заправка 
транспорт-
ных средств

4.9.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - - - -

Обеспече-
ние дорож-
ного отдыха

4.9.1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Автомо-
бильные 
мойки

4.9.1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - - - -

Ремонт ав-
томобилей 4.9.1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - - - -

Выставоч-
но-ярма-
рочная дея-
тельность

4.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Обеспече-
ние спор-
тивно-зре-
лищных ме-
роприятий

5.1.1 - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Обеспече-
ние заня-
тий спортом 
в помеще-
ниях

5.1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - -

Площадки 
для занятий 
спортом

5.1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - - -

Оборудо-
ванные пло-
щадки для 
занятий 
спортом

5.1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - - -

Водный 
спорт 5.1.5 - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - -

Авиацион-
ный спорт 5.1.6 - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Спортив-
ные базы 5.1.7 - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - -

Природно-
познава-
тельный ту-
ризм

5.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 - - - - - - - -

Туристиче-
ское обслу-
живание

5.2.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 - - - - - - - -

Охота и ры-
балка 5.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 - - - - - - - -

Причалы 
для мало-
мерных су-
дов

5.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - -
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Наименова-
ние ВРИ

Код 
ВРИ

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения  
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

Перечень территориальных зон
Ц-1 Ц-1.2 Ц-1.3 Ц-1.4 Ц-1.5 Ц-1.6 Ц-2 Ц-3 Ц-4с Ц-4т Ц-5м Ц-5н Ц-5к Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-3.1 Ж-4 Ж-4.1 Р-1 Р-2 Р-3 Р-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 Сн Р-5 Сх ПОЖД

Поля для 
гольфа или 
конных про-
гулок

5.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - -

Производ-
ственная 
деятель-
ность

6.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Недрополь-
зование 6.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Тяжелая 
промыш-
ленность

6.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - -

Автомо-
билестро-
ительная 
промыш-
ленность

6.2.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - -

Легкая про-
мышлен-
ность

6.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Фармацев-
тическая 
промыш-
ленность

6.3.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Пищевая 
промыш-
ленность

6.4 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Нефтехими-
ческая про-
мышлен-
ность

6.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - -

Строитель-
ная про-
мышлен-
ность

6.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Энергетика 6.7 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Атомная 
энергетика 6.7.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Связь 6.8 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Склады 6.9 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Складские 
площадки 6.9.1 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Обеспече-
ние косми-
ческой дея-
тельности

6.10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Целлюлоз-
но-бумаж-
ная про-
мышлен-
ность

6.11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Научно-
производ-
ственная 
деятель-
ность

6.12 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Железно-
дорожные 
пути

7.1.1 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - 0

Обслужива-
ние желез-
нодорож-
ных пере-
возок

7.1.2 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - 0

Автомо-
бильный 
транспорт

7.2 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Размеще-
ние автомо-
бильных до-
рог

7.2.1 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Обслужи-
вание пере-
возок пас-
сажиров

7.2.2 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Стоянки 
транспор-
та общего 
пользова-
ния

7.2.3 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Водный 
транспорт 7.3 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Воздушный 
транспорт 7.4 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Трубопро-
водный 
транспорт

7.5 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Внеулич-
ный транс-
порт

7.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0

Обеспече-
ние оборо-
ны и безо-
пасности

8.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - 0 0 0 - - - -
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Наименова-
ние ВРИ

Код 
ВРИ

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения  
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

Перечень территориальных зон
Ц-1 Ц-1.2 Ц-1.3 Ц-1.4 Ц-1.5 Ц-1.6 Ц-2 Ц-3 Ц-4с Ц-4т Ц-5м Ц-5н Ц-5к Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-3.1 Ж-4 Ж-4.1 Р-1 Р-2 Р-3 Р-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 Сн Р-5 Сх ПОЖД

Обеспече-
ние воору-
женных сил

8.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Охрана Го-
сударствен-
ной грани-
цы Россий-
ской Феде-
рации

8.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - -

Обеспече-
ние вну-
треннего 
правопо-
рядка

8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - - - -

Обеспече-
ние дея-
тельности 
по исполне-
нию наказа-
ний

8.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - -

Деятель-
ность по 
особой ох-
ране и изу-
чению при-
роды

9.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - -

Охрана при-
родных тер-
риторий

9.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - -

Курортная 
деятель-
ность

9.2 - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - 0 - - - - - - - - - -

Санаторная 
деятель-
ность

9.2.1 - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - 0 - - - - - - - - - -

Историко-
культурная 
деятель-
ность

9.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0

Общее 
пользова-
ние водны-
ми объек-
тами

11.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0

Специаль-
ное поль-
зование во-
дными объ-
ектами

11.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0

Гидротехни-
ческие соо-
ружения

11.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0

Улично-до-
рожная 
сеть

12.0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0

Ритуальная 
деятель-
ность

12.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - -

Специаль-
ная дея-
тельность

12.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - -

Земельные 
участки об-
щего назна-
чения

13.0 - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 - -

Ведение 
огородни-
чества

13.1 - - - - - - - - - - - - - 03/
19

03/
19 - - - - - - - - - - - - 03/

19 - -

Ведение са-
доводства 13.2 - - - - - - - - - - - - - 03/

38/19
03/

38/19 - - - - - - - - - - - - 03/
38/19 - -

Приложение 2
к Решению Думы

городского округа Самара
от 22 февраля 2022 г. № 172

Изменения в Карту
градостроительного зонирования городского 

округа Самара

1.  Пер. Сиреневый, 24 А с кадастровым номером 
63:01:0407001:516 в Куйбышевском районе. 

Целевое назначение земельного участка по Карте 
градостроительного зонирования – не установлено. 

Установление зоны Ж-1 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами) (площадью 600 кв. м), со-
гласно Рисунку 1 Приложения 3 к настоящему Реше-
нию.

2.  Ул. Солнечная с кадастровым номером 
63:01:0704004:3844 в Промышленном районе.

Целевое назначение земельного участка по Карте 
градостроительного зонирования – Ц-3 (обществен-
но-деловая зона районного значения).

Изменение части зоны Ц-3 (площадью 11715 кв. м) 
на зону Ц-4с (общественно-деловая зона для размеще-
ния объектов спортивно-зрелищного назначения) со-
гласно Рисунку 2 Приложения 3 к настоящему Реше-
нию.

Приложение 3
к Решению Думы

городского округа Самара
от 22 февраля  2022 г. № 172

Приложение 4
к Решению Думы

городского округа Самара
от 22 февраля  2022 г. № 172

Приложения к Решению Думы городского округа 
Самара №172 от 22.02.2022 г. опубликованы на сайте 
«Самарской газеты» в разделе «Официальное опубли-
кование» - sgpress.ru/news/336876.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2022 №101

Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территории)  
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, 

занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Гагарина, Советской Армии, 
Девятого Мая, Карякина пер. в городском округе Самара) в Советском районе городского округа 

Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2019  
№ 988 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий, 

занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Гагарина, Советской Армии, 
Девятого Мая, Карякина пер. в городском округе Самара) в Советском районе  

городского округа Самара»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом 
публичных слушаний от 10.12.2021, заключением о результатах публичных слушаний от 13.12.2021 постановляю:

1.  Утвердить документацию по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изме-
нений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами в границах улиц Гагарина, Советской Армии, Девятого Мая, Карякина пер. в городском 
округе Самара) в Советском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 17.12.2019 № 988 «Об утверждении документации по планировке территории (про-
екта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Гагарина, Совет-
ской Армии, Девятого Мая, Карякина пер. в городском округе Самара) в Советском районе городского округа Са-
мара», разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа 
Самара от 19.11.2020 № РД-1425 «О разрешении муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-
планировочное бюро» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) 
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимае-
мых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Гагарина, Советской Армии, Девятого Мая, Карякина 
пер. в городском округе Самара) в Советском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 17.12.2019 № 988 «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц 
Гагарина, Советской Армии, Девятого Мая, Карякина пер. в городском округе Самара) в Советском районе город-
ского округа Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.

2.  Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, 
границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенно-
го использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (2395 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, земельный 
участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.1 (3459 кв.м) –
среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным 
жилым домом, в том числе часть земельного участка (2395 кв.м) для прохода
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (2650 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, земельный 

участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
4) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.1 (3678 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-

ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе земельный участок (2650 кв.м) для прохода и про-
езда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (243 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый газорегуляторным пунктом;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (92 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фактиче-
ски занимаемый трансформаторной подстанцией;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (85 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фактиче-
ски занимаемый трансформаторной подстанцией;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (113 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (79 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фактиче-
ски занимаемый трансформаторной подстанцией;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (3401 кв.м) – государственное управление, фактически 
занимаемый зданием Администрации Советского внутригородского района г.о. Самара;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (15667 кв.м) – парки культуры и отдыха, фактически за-
нимаемый сквером;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (117 кв.м) –
среднеэтажная жилая застройка;
13) для земельного участка с условным номером ЗУ 10.1 (6306 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-

чески занимаемый многоквартирным жилым домом;
14) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (11 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка;
15) для земельного участка с условным номером ЗУ 11.1 (5263 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-

чески занимаемый многоквартирным жилым домом.
3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее по-

становление и утвержденную документацию по планировке территории (проекта межевания территории) по 
внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Гагарина, Советской Армии, Девятого Мая, Карякина пер. 
в городском округе Самара) в Советском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 17.12.2019 № 988 «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц 
Гагарина, Советской Армии, Девятого Мая, Карякина пер. в городском округе Самара) в Советском районе го-
родского округа Самара» разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара, в том числе в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории» и 
опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего постановления.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №101 от 
22.02.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опублико-
вание» - sgpress.ru/news/336930.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2022 № 103

Об утверждении муниципальной программы городского 
округа Самара «Развитие системы коммунальной 

инфраструктуры городского округа Самара»
на 2022 - 2026 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Поряд-
ка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» по-
становляю:

1.  Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Самара «Развитие системы комму-
нальной инфраструктуры городского округа Самара» на 2022 - 2026 годы. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского окру-
га – руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 
Ивахина О.В.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

городского округа Самара 
 от 22.02.2022 № 103

Муниципальная программа городского округа Самара 
«Развитие системы коммунальной инфраструктуры 

городского округа Самара» на 2022 - 2026 годы 
(далее – Программа)

Паспорт Программы

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

муниципальная программа городского округа Самара «Развитие 
системы коммунальной инфраструктуры городского округа Сама-
ра» на 2022 - 2026 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ

поручение первого заместителя главы городского округа Самара 
Харитонова М.Н. от 13.08.2021 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ 

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации го-
родского округа Самара 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ организация теплоснабжения населения на территории городско-
го округа Самара 

ЗАДАЧИ 
ПРОГРАММЫ

строительство объектов теплоснабжения городского округа Сама-
ра;
обеспечение выполнения обязательств Администрации город-
ского округа Самара по соглашениям об исполнении схемы тепло-
снабжения городского округа Самара

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 
ПРОГРАММЫ 

количество разработанной проектной документации на объекты 
теплоснабжения городского округа Самара;
количество построенных объектов теплоснабжения городского 
округа Самара;
протяженность построенных тепловых сетей;
доля лиц, получивших субсидии в целях возмещения затрат, свя-
занных с выполнением работ по перекладке тепловых сетей город-
ского округа Самара, включенных в схему теплоснабжения город-
ского округа Самара и расположенных в ценовой зоне теплоснаб-
жения, в отношении которых соглашением об исполнении схемы 
теплоснабжения городского округа Самара предусмотрены обяза-
тельства Администрации городского округа Самара, от числа об-
ратившихся

ПОДПРОГРАММЫ 
С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕЙ 
И СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа не содержит подпрограмм

ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

реализация Программы не предусматривает выделение отдель-
ных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на 
реализацию в течение всего периода действия Программы.
Программа реализуется в период с 2022 по 2026 годы 

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПРОГРАММЫ

объем финансирования Программы за счет средств бюджета го-
родского округа Самара составляет – 279  563,20 тыс. руб., в том 
числе:
в 2022 году – 200 000,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2025 году – 59 763,20 тыс. руб.;
в 2026 году – 19 800,00 тыс. руб.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

обеспечение организации теплоснабжения населения городского 
округа Самара;
обеспечение выполнения обязательств Администрации городско-
го округа Самара, предусмотренных соглашениями об исполнении 
схемы теплоснабжения городского округа Самара

1.  Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа

Система коммунальной инфраструктуры городского округа Самара характеризуется невысоким качеством 
предоставления коммунальных услуг населению и имеет сравнительно низкую энергетическую эффективность. 

Основными причинами сложившейся ситуации являются высокий уровень износа объектов коммунальной 
инфраструктуры и их высокая

энергоемкость.
Следствием износа инженерных сетей и оборудования систем коммунальной инфраструктуры являются 

большие потери коммунальных ресурсов в сетях, низкая надежность работы объектов коммунальной инфра-
структуры и невысокое качество оказываемых потребителям услуг. 
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В результате высокой степени износа объектов коммунальной инфраструктуры в настоящее время подавля-
ющий объем работ, выполняемый службами коммунального хозяйства, носит не планово-предупредительный, а 
аварийно-восстановительный характер, что в значительной степени повышает риск возникновения более мас-
штабных аварий.

В целях их предотвращения, минимизации негативных социальных последствий аварийных ситуаций на объ-
ектах коммунальной инфраструктуры, а также сокращения сроков ликвидации чрезвычайных ситуаций или 
угрозы их возникновения необходимо создание условий для устойчивого функционирования систем комму-
нальной инфраструктуры.

В целях организации теплоснабжения населения городского округа Самара необходимо обеспечить своевре-
менное проведение капитального ремонта и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры.

В связи с ограниченностью бюджетных средств мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции объ-
ектов теплоснабжения будут включены в последующем в Программу при выделении соответствующих лимитов 
бюджетных обязательств.

Кроме того, существует необходимость строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры для 
подключения новых потребителей, а также с целью замены объектов, планируемых к выводу из эксплуатации.

Организация теплоснабжения населения на территории городского округа Самара отнесена к полномочиям 
Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара в силу Положения «О 
Департаменте городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара», утвержденного ре-
шением Думы городского округа Самара от 17.09.2015 № 681. 

Настоящей Программой предусматриваются мероприятия по строительству следующих объектов теплоснаб-
жения:

1.  Устройство подводящей тепловой сети для котельной на пересечении улиц Грозненской и Стромиловского 
шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара. 

Жители Куйбышевского района городского округа Самара в настоящее время получают коммунальные услу-
ги по отоплению и горячему водоснабжению от котельной, принадлежащей Куйбышевскому нефтеперерабаты-
вающему заводу (далее – КНПЗ). Руководство КНПЗ обратилось в Администрацию городского округа Самара с 
просьбой вывести данную котельную из схемы теплоснабжения городского округа Самара.

С целью перевода Куйбышевского района городского округа Самара на альтернативный источник теплоснаб-
жения принято решение о строительстве подводящей тепловой сети, и указанное мероприятие было включено 
в схему теплоснабжения городского округа Самара.

Строительство началось в июле 2017 года. Однако в связи с банкротством подрядной организации строитель-
ство объекта не было завершено, в связи с чем существует необходимость в завершении строительства данной 
сети.

2.  Строительство блочно-модульной котельной в Кировском внутригородском районе городского округа Са-
мара по адресу: Смышляевское шоссе, д. 1.

Многоквартирный жилой дом по адресу: Смышляевское шоссе, д. 1, девятиэтажный, 144 квартиры, количе-
ство жителей – 348 чел., в том числе 82 ребенка. 

Предоставление коммунальных услуг жителям указанного жилого дома осуществляется от объектов инже-
нерной инфраструктуры, принадлежащих ОАО «Конструкторское бюро автоматических средств» (далее – ОАО 
«КБАС»). Данное предприятие находится в стадии банкротства. Котельная расположена на территории предпри-
ятия, водоснабжение осуществляется из скважины, находящейся на балансе предприятия. 

Учитывая, что объекты инженерной инфраструктуры являются собственностью ОАО «КБАС», финансирование 
мероприятий по ремонту объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения поставки коммунальных ус-
луг населению из бюджета городского округа Самара неправомерно.

С целью обеспечения жителей Кировского внутригородского района городского округа Самара надежным те-
плоснабжением и горячим водоснабжением необходимо строительство блочно-модульной котельной БМК-1,0 
МВт с установкой горячего водоснабжения и химподготовкой воды.

3. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1518-р городской округ Самара от-
несен к ценовой зоне теплоснабжения.

Утверждена схема теплоснабжения городского округа Самара на период до 2032 года, которой предусматри-
вается выполнение мероприятий по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации ис-
точников тепловой энергии и тепловых сетей. 

Между Администрацией городского округа Самара и единой теплоснабжающей организацией ПАО «Т Плюс» 
подписано соглашение об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Самара от 02.10.2020 № 891, со-
гласно которому орган местного самоуправления обязуется выполнить мероприятия в соответствии с перечнем 
мероприятий, указанных для него в утвержденной схеме теплоснабжения. 

В целях реализации указанных обязательств принято постановление Администрации городского округа Са-
мара от 15.01.2021 № 9 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городско-
го округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях 
возмещения указанным лицам затрат, связанных с выполнением работ по перекладке тепловых сетей городско-
го округа Самара, включенных в схему теплоснабжения городского округа Самара и расположенных в ценовой 
зоне теплоснабжения, в отношении которых соглашением об исполнении схемы теплоснабжения городского 
округа Самара предусмотрены обязательства Администрации городского округа Самара». 

Достижение поставленной Программой цели целесообразно осуществлять программно-целевым методом, 
который позволит обеспечить системный подход к решению поставленных Программой задач, ежегодный кон-
троль выполнения мероприятий Программы и эффективное использование бюджетных средств.

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

Цель Программы: организация теплоснабжения населения на территории городского округа Самара.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
строительство объектов теплоснабжения городского округа Самара;
обеспечение выполнения обязательств Администрации городского округа Самара по соглашениям об испол-

нении схемы теплоснабжения городского округа Самара.
Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные меро-

приятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.
Программа реализуется в период с 2022 по 2026 годы.
Результатом реализации мероприятий Программы станет: 
обеспечение организации теплоснабжения населения городского округа Самара;
обеспечение выполнения обязательств Администрации городского округа Самара, предусмотренных согла-

шениями об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Самара.

3.  Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений  
по годам ее реализации и за весь период ее реализации

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, при-
веден в следующей таблице:

№
п/п

Наименование, цели, задачи, показа-
теля (индикатора)

Ед. 
изм.

Ср
ок

 р
еа

-
ли

за
ци

и

О
тч

ет
 2

02
1 Прогнозируемые значения по-

казателя (индикатора)
Итого 

за период 
реализа-

ции2022 2023 2024 2025 2026
Цель: Организация теплоснабжения населения на территории городского округа Самара

Задача 1: Строительство объектов теплоснабжения городского округа Самара
1.  Количество разработанной проект-

ной документации на объекты
 теплоснабжения городского 
 округа Самара

шт. 2025 0 0 0 0 1 0 1

№
п/п

Наименование, цели, задачи, показа-
теля (индикатора)

Ед. 
изм.

Ср
ок

 р
еа

-
ли

за
ци

и

О
тч

ет
 2

02
1 Прогнозируемые значения по-

казателя (индикатора)
Итого 

за период 
реализа-

ции2022 2023 2024 2025 2026
2.  Количество построенных объектов

 теплоснабжения городского 
 округа Самара

шт.  2025, 
2026

0 0 0 0 1 1 2

3.  Протяженность построенных
 тепловых сетей

п.м. 2025 0 0 0 0 590 0 590

Задача 2: Обеспечение выполнения обязательств Администрации городского округа Самара
по соглашениям об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Самара

4.  Доля лиц, получивших субсидии
 в целях возмещения затрат, 
 связанных с выполнением работ 
 по перекладке тепловых сетей
 городского округа Самара,
 включенных в схему 
 теплоснабжения городского
 округа Самара и расположенных 
 в ценовой зоне теплоснабжения, 
 в отношении которых соглашением
 об исполнении схемы 
 теплоснабжения городского
 округа Самара предусмотрены 
 обязательства Администрации
 городского округа Самара,
 от числа обратившихся

% 2022 100 100 0 0 0 0 100

4.  Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы, включая сроки реализации, исполнителей, суммы расходов по годам ре-
ализации, приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

5.  Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Сама-
ра, предусмотренных решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством и 
муниципальными правовыми актами. 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара – 279 563,20 
тыс. руб., в том числе:

в 2022 году – 200 000,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2025 году – 59 763,20 тыс. руб.;
в 2026 году – 19 800,00 тыс. руб.
Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации: оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд; предоставление субси-
дий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам.

Расчет требуемого ресурсного обеспечения мероприятий Программы произведен на основании имеющейся 
проектной документации, а также на основании стоимости объектов аналогов, сопоставимых по функциональ-
ному назначению и конструктивным характеристикам с планируемыми объектами. 

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

Основные меры муниципального регулирования направлены на достижение цели и задач Программы и вклю-
чают в себя, в том числе, постановление Администрации городского округа Самара от 15.01.2021 № 9 «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения указанным лицам 
затрат, связанных с выполнением работ по перекладке тепловых сетей городского округа Самара, включенных 
в схему теплоснабжения городского округа Самара и расположенных в ценовой зоне теплоснабжения, в отно-
шении которых соглашением об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Самара предусмотрены 
обязательства Администрации городского округа Самара».

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

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

7.  Механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем Программы является Департамент городского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара.

Ответственный исполнитель Программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптималь-
ных методов управления процессом реализации Программы, исходя из ее содержания.

Ответственный исполнитель Программы осуществляет организацию управления процессом реализации 
Программы, в том числе:

организовывает реализацию программных мероприятий;
осуществляет сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий;
корректирует программные мероприятия и сроки их реализации в ходе реализации Программы.
Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за организацию и исполнение соответствую-

щих мероприятий Программы, рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных средств.

8. Методика комплексной оценки эффективности реализации
Программы

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

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента городского 

 хозяйства и экологии Администрации
 городского округа Самара О.В.Ивахин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к муниципальной программе городского округа Самара  

«Развитие системы коммунальной инфраструктуры 
городского округа Самара» на 2022 - 2026 годы 

Перечень мероприятий
муниципальной программы городского округа Самара «Развитие системы коммунальной инфраструктуры городского округа Самара» на 2022 - 2026 годы

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, меро-
приятия

Мощ-
ность 

объекта

Муниципаль-
ный заказчик 
(получатель 

средств)

Ответственный 
исполнитель

Срок 
реали-
зации 

Сметная сто-
имость (оста-
ток сметной 
стоимости), 

тыс. руб.

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

Ожидаемый результат
2022 2023 2024 2025 2026

Общий объ-
ем финан-
сирования

Цель. Организация теплоснабжение населения на территории городского округа Самара. 
Задача 1. Строительство объектов теплоснабжения городского округа Самара

1.

Выполнение работ по расконсерва-
ции объекта «Устройство (строитель-
ство) подводящей тепловой сети для 
котельной на пересечении улиц Гроз-
ненской и Стромиловского шоссе в 
Куйбышевском районе городского 
округа Самара»

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 

Администра-
ции городского 
округа Самара 

Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-

логии Админи-
страции город-

ского округа 
Самара 

2025 520,00 0,00 0,00 0,00 520,00 0,00 520,00
обеспечение организации 
теплоснабжения населения 
городского округа Самара

2.

Устройство (строительство) подво-
дящей тепловой сети для котельной 
на пересечении улиц Грозненской и 
Стромиловского шоссе в Куйбышев-
ском районе городского округа Са-
мара

517,9 п.м.

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 

Администра-
ции городского 
округа Самара 

Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-

логии Админи-
страции город-

ского округа 
Самара 

2025 56243,20 0,00 0,00 0,00 56 243,20 0,00 56 243,20
обеспечение организации 
теплоснабжения населения 
городского округа Самара

3.

Проектирование блочно-модульной 
котельной по адресу: Смышляевское 
шоссе, д.1 в Кировском внутригород-
ском районе городского округа Са-
мара

1 МВт

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 

Администра-
ции городского 
округа Самара 

Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-

логии Админи-
страции город-

ского округа 
Самара 

2025 3000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00
обеспечение организации 
теплоснабжения населения 
городского округа Самара

4.

Строительство блочно-модульной 
котельной по адресу: Смышляевское 
шоссе, д.1 в Кировском внутригород-
ском районе городского округа Са-
мара

1 МВт

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 

Администра-
ции городского 
округа Самара 

Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-

логии Админи-
страции город-

ского округа 
Самара 

2026 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 800,00 19 800,00
обеспечение организации 
теплоснабжения населения 
городского округа Самара

Задача 2. Обеспечение выполнения обязательств Администрации городского округа Самара по соглашениям об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Самара

5.

Предоставление субсидий в целях 
возмещения затрат, связанных с вы-
полнением работ по перекладке те-
пловых сетей городского округа Са-
мара, включенных в схему тепло-
снабжения городского округа Сама-
ра и расположенных в ценовой зо-
не теплоснабжения, в отношении ко-
торых соглашением об исполнении 
схемы теплоснабжения городского 
округа Самара предусмотрены обяза-
тельства Администрации городского 
округа Самара

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 

Администра-
ции городского 
округа Самара 

Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-

логии Админи-
страции город-

ского округа 
Самара 

2022 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

обеспечение выполнения 
обязательств Администра-
ции городского округа Са-
мара, предусмотренных со-
глашениями об исполнении 
схемы теплоснабжения го-
родского округа Самара

Итого по Программе: 200 000,00 0,00 0,00 59 763,20 19 800,00 279 563,20

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского округа 

 Самара «Развитие системы коммунальной
инфраструктуры городского округа Самара» 

 на 2022 - 2026 годы

Методика
комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Самара 

«Развитие системы коммунальной инфраструктуры городского округа Самара» на 2022 - 2026 годы 
за отчетный год и за период с начала реализации

 
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа Самара «Раз-

витие системы коммунальной инфраструктуры городского округа Самара» на 2022 - 2026 годы (далее – Програм-
ма) осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в 
себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы.

1.  Оценка степени выполнения мероприятий Программы 

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

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

2. Оценка эффективности реализации Программы 

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей 
(индикаторов) Программы к уровню ее

финансирования (расходов). При расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышесто-
ящих бюджетов и внебюджетных источников на выполнение мероприятий Программы.

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

где:
 - количество показателей (индикаторов) Программы;
 - плановое значение n-го показателя (индикатора);
 - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
 - плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на реализацию программных 

мероприятий в отчетном году;
 - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетно-

го периода.
Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), до-

стижение значений которых предусмотрено в отчетном году.
Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее ариф-

метическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2022 № 104

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 03.02.2020 № 64 
«О создании рабочей группы по реализации пилотного проекта по цифровизации  

городского хозяйства на территории городского округа Самара»

В целях уточнения состава рабочей группы по реализации пилотного проекта по цифровизации городского 
хозяйства на территории городского округа Самара постановляю:

1.  Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 03.02.2020 № 64 «О 
создании рабочей группы по реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на терри-
тории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава рабочей группы по реализации пилотного проекта по цифровизации городского хо-
зяйства на территории городского округа Самара (далее – рабочая группа) Золотареву О. А., Цлаф Н.А., Палушки-
на А.И., Шишкина В.Е. 

1.2. Включить в состав рабочей группы: 
Лошкареву Ирину Валерьевну – начальника отдела муниципальной информатизации Управления информа-

ционных ресурсов и технологий Аппарата Администрации городского округа Самара, назначив ее секретарем 
рабочей группы;

Лебедеву Эллу Викторовну – начальника отдела стратегического развития и проектного управления Департа-
мента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара, назначив ее 
членом рабочей группы;

Селезнёва Алексея Владимировича – заместителя руководителя Департамента образования Администрации 
городского округа Самара, назначив его членом рабочей группы;

Преснякова Владимира Владимировича – руководителя Департамента по вопросам общественной безопас-
ности и противодействия коррупции Администрации городского округа Самара, назначив его членом рабочей 
группы.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2022 № 105

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского
округа Самара «Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 14.05.2021 № 299

В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации 
городского округа Самара от 14.09.2011 №  1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализа-
ции ведомственных целевых программ городского округа Самара» постановляю:

1.  Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Жилищное хозяйство на терри-
тории городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы, утвержденную постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 14.05.2021 № 299 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию ведомственной программы» паспор-
та Программы изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НА РЕАЛИЗА-
ЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ

- объем финансирования Программы составляет 624 066,1 тыс. руб., 
в том числе:
в 2021 году – 193 347,3 тыс. руб.;
в 2022 году – 182 754,4 тыс. руб.; 
в 2023 году – 247 964,4 тыс. руб.

 ».

1.2. В Программе: 
1.2.1. Таблицу раздела 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:
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Цель: Формирование и реализация единой политики городского округа Самара для устойчивого функциони-
рования отрасли жилищно-коммунального хозяйства

Задача: Организация предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов, возникающих 
в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, установленным Администрацией городского 

округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек
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1.2.2. Абзацы второй - пятый раздела 5 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятия Программы на 2021 - 2023 годы составляет 624 066,1 тыс. руб., 
в том числе по годам:

в 2021 году – 193 347,3 тыс. руб.;
в 2022 году – 182 754,4 тыс. руб.;
в 2023 году – 247 964,4 тыс. руб.».
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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2022 № 106

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 09.06.2020 
№ 472 «Об организации предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского 
округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях 

возмещения затрат в связи с выполнением работ по реализации проектов в области физической 
культуры и спорта и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов 

городского округа Самара»

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» в целях приведения муниципаль-
ного правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 09.06.2020 № 472 «Об организации 
предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара грантов в форме суб-
сидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по реализации 

проектов в области физической культуры и спорта и признании утратившими силу отдельных муниципальных 
правовых актов городского округа Самара» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 «Порядок предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского 
округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат в свя-
зи с выполнением работ по реализации проектов в области физической культуры и спорта» (далее – Порядок):

1.1.1. В разделе 1 «Общие положения»:
1.1.1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Получателями Гранта являются участники отбора на получение Гранта из числа лиц, указанных в пункте 

1.1 настоящего Порядка (далее – Участники отбора), признанные конкурсной комиссией по экспертизе проектов 
в области физической культуры и спорта (далее – Конкурсная комиссия) победителями конкурса на получение 
Гранта и соответствующие иному условию предоставления Грантов, указанному в пункте 3.1 настоящего Поряд-
ка (далее – Получатели Гранта).».

1.1.1.2. Абзац первый пункта 1.4 после слов «физической культуры и спорта» дополнить словами «, направлен-
ных на достижение цели и задач муниципальной программы городского округа Самара «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы, утвержденной постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 30.12.2020 № 1071,».

1.1.1.3. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Отбор лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, проводится в форме конкурса Конкурсной комис-

сией, состав которой утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.».
1.1.1.4. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Критериями отбора Получателей Гранта являются: 
осуществление деятельности в области физической культуры и спорта на территории городского округа Са-

мара;
реализация проекта с 1 января по 31 октября текущего года включительно на территории городского окру-

га Самара;
отсутствие сведений о Получателе Гранта в реестре недобросовестных поставщиков.».
1.1.1.5. Дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Сведения о Грантах размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) 
при формировании проекта решения Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на 
очередной финансовый год и плановый период (проекта решения Думы городского округа Самара о внесении 
изменений в решение Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на очередной фи-
нансовый год и плановый период), в установленном порядке.»

1.1.2. В разделе 2 «Порядок проведения конкурса на получение Гранта»:
1.1.2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Отбор Получателей Гранта проводится в форме конкурса исходя из наилучших условий достижения ре-

зультатов, в целях достижения которых предоставляется Грант.
Объявление о проведении конкурса на получение Гранта (далее – Объявление) размещается Главным рас-

порядителем на официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: https://samadm.ru/authority/the_department_of_physical_culture_and_
sports (с размещением указателя страницы данного сайта на едином портале) в срок не позднее 31 марта теку-
щего года включительно и содержит сведения, предусмотренные подпунктом «б» пункта 4 общих требований к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020 № 1492 (далее – Общие требования).

Разъяснения Участникам отбора положений Объявления предоставляются с момента размещения Объявле-
ния до даты окончания срока приема заявлений об участии в конкурсе на получение Гранта, указанной в Объ-
явлении, ответственным лицом Главного распорядителя, указанным в Объявлении, на основании письменных 
запросов Участников отбора. Письменные разъяснения положений Объявления предоставляются в течение 2 
(двух) рабочих дней с момента регистрации Главным распорядителем запроса Участников отбора при условии, 
что запрос поступил Главному распорядителю не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи за-
явлений об участии в конкурсе на получение Гранта, указанной в Объявлении.».

1.1.2.2. Дополнить пунктом 2.1.1 следующего содержания:
«2.1.1. Требования, которым должен соответствовать Участник отбора на первое число месяца, предшествую-

щего месяцу, в котором подано заявление об участии в конкурсе на получение Гранта:
у Участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

у Участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет городского 
округа Самара субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными муни-
ципальными правовыми актами городского округа Самара, а также иная просроченная (неурегулированная) за-
долженность по денежным обязательствам перед бюджетом городского округа Самара;

Участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся Участником отбора, другого юри-
дического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность Участника от-
бора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а Участники 
отбора – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, 
или главном бухгалтере Участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предприни-
мателе и о физическом лице – производителе товаров, работ, услуг, являющихся Участниками отбора;

Участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

Участник отбора не получал в текущем финансовом году средства из бюджета городского округа Самара на 
основании иных муниципальных правовых актов городского округа Самара на цели, установленные настоящим 
Порядком.».

1.1.2.3. В пункте 2.2:
1.1.2.3.1. В абзаце первом слова «юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) уч-

реждений), индивидуальные предприниматели, физические лица (далее – Участники отбора)» заменить слова-
ми «Участники отбора».

1.1.2.3.2. Абзац шестой дополнить словами «, указанные в абзаце втором пункта 3.11 настоящего Порядка (при 
реализации проекта в области физической культуры и спорта до подачи заявления об участии в конкурсе на по-
лучение Гранта)».

1.1.2.3.3. Абзац девятый дополнить словами «(соответственно для Участника отбора – юридического лица и ин-
дивидуального предпринимателя)».

1.1.2.3.4. В абзаце одиннадцатом слово «договора» заменить словом «соглашения».
1.1.2.3.5. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«справку, подтверждающую, что Участники отбора – юридические лица не находятся в процессе реорганиза-

ции (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся Участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятель-
ность Участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации, а Участники отбора – индивидуальные предприниматели не прекратили деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя на первое число месяца, предшествующего месяцу в котором подается заявление 
об участии в конкурсе на получение Гранта;».

1.1.2.3.6. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«справку, подтверждающую отсутствие у Участника отбора на первое число месяца, предшествующего меся-

цу, в котором подается заявление об участии в конкурсе на получение Гранта, просроченной задолженности по 
возврату в бюджет городского округа Самара субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе 
в соответствии с иными муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также иной просро-
ченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом городского окру-
га Самара;».

1.1.2.3.7. Абзацы шестнадцатый и семнадцатый изложить в следующей редакции:
«справку, подтверждающую, что по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

подается заявление об участии в конкурсе на получение Гранта, Участник отбора не получал в текущем финансо-
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вом году средства из бюджета городского округа Самара на основании иных муниципальных правовых актов го-
родского округа Самара на цели, установленные настоящим Порядком;

информационный отчет по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку (в случае реализации про-
екта в области физической культуры и спорта до подачи заявления об участии в конкурсе на получение Гранта);

справку об отсутствии запрашиваемой информации (информационное письмо или письмо об отказе в пре-
доставлении государственной услуги) о том, что в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения 
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере Участника отбора, являющегося юри-
дическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице – производителе товаров, работ, 
услуг, являющихся Участниками отбора, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается 
заявление об участии в конкурсе на получение Гранта.».

1.1.2.3.8. Дополнить абзацами следующего содержания: 
«Участник отбора может подать одно заявление об участии в конкурсе на получение Гранта в отношении од-

ного проекта в области физической культуры и спорта в текущем финансовом году.
Отзыв заявления об участии в конкурсе на получение Гранта или внесение изменений в ранее поданное заяв-

ление об участии в конкурсе на получение Гранта и прилагаемые к нему документы допускается до даты оконча-
ния срока приема заявлений об участии в конкурсе на получение Гранта, указанной в Объявлении, на основании 
письменного заявления Участника отбора. Отозванные заявления об участии в конкурсе на получение Гранта не 
учитываются при определении количества заявлений об участии в конкурсе на получение Гранта, представлен-
ных для участия в конкурсе на получение Гранта.

Возврат заявлений об участии в конкурсе на получение Гранта Участников отбора осуществляется Главным 
распорядителем в течение 30 (тридцати) дней с момента регистрации соответствующего заявления Участника 
отбора, путем направления с сопроводительным письмом за подписью руководителя Главного распорядителя 
простым почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении об участии в конкурсе на получение Гран-
та Участника отбора, или с нарочным.

Изменения в ранее поданное заявление об участии в конкурсе на получение Гранта и прилагаемые к нему до-
кументы вносятся по принципу полной замены комплекта документов.».

1.1.2.4. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Главный распорядитель регистрирует представленные в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка 

документы в системе электронного документооборота в течение 1 (одного) рабочего дня со дня их поступления 
и в течение 10 (десяти) дней со дня их регистрации осуществляет проверку представленных документов на их со-
ответствие перечню и требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка, соблюдения срока подачи 
документов, установленного пунктом 2.2 настоящего Порядка, соответствия заявления об участии в конкурсе на 
получение Гранта и приложенных к нему документов установленным в Объявлении требованиям, соответствия 
затрат, включенных в смету или в отчет, требованиям пункта 1.4 настоящего Порядка, соответствия Участника от-
бора критериям отбора, установленных пунктом 1.6 настоящего Порядка, и требованиям, установленным пун-
ктом 2.1.1 настоящего Порядка, соответствие проекта в области физической культуры и спорта цели предостав-
ления Гранта, определенной пунктом 1.4 настоящего Порядка.

По результатам проверки Главный распорядитель в течение 10 (десяти) дней со дня регистрации представлен-
ных Участником отбора документов:

в случае отсутствия оснований для отклонения заявления об участии в конкурсе на получение Гранта, уста-
новленных пунктом 2.4 настоящего Порядка, подготавливает заключение, содержащее вывод о соответствии 
представленных документов и Участника отбора требованиям, указанным в абзаце первом настоящего пункта 
(далее – заключение о соответствии), и направляет Участнику отбора по почте заказным письмом с уведомлени-
ем о вручении или с нарочным уведомление о принятии заявления об участии в конкурсе на получение Гранта;

в случае наличия оснований для отклонения заявления об участии в конкурсе на получение Гранта, установ-
ленных пунктом 2.4 настоящего Порядка, подготавливает заключение, содержащее вывод о несоответствии 
представленных документов и (или) Участника отбора требованиям, указанным в абзаце первом настоящего 
пункта, и направляет Участнику отбора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 
уведомление об отказе в участии в конкурсе с обоснованием причин отказа.».

1.1.2.5. В пункте 2.4:
1.1.2.5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.4. Основания для отклонения заявления об участии в конкурсе на получение Гранта:».
1.1.2.5.2. Абзац пятый дополнить словами «, в том числе о месте его нахождения».
1.1.2.5.3. В абзаце шестом слова «абзацем 9» заменить словами «абзацем десятым».
1.1.2.5.4. Дополнить абзацами следующего содержания:
«несоответствие заявления об участии в конкурсе на получение Гранта и приложенных к нему документов 

установленным в Объявлении требованиям;
несоответствие Участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.1.1 настоящего Порядка;
несоответствие проекта в области физической культуры и спорта цели предоставления Гранта, определенной 

пунктом 1.4 настоящего Порядка.».
1.1.2.6. В пункте 2.6 слова «определения победителей конкурса» заменить словами «проведения экспертизы 

проектов в области физической культуры и спорта».
1.1.2.7. В пункте 2.7 цифры «2.8» заменить цифрами «2.9».
1.1.2.8. Пункты 2.8 - 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.8. Экспертиза проектов в составе заявлений об участии в конкурсе на получение Гранта, представленных 

Участниками отбора, Конкурсной комиссией включает в себя:
рассмотрение проектов;
осуществление оценки i-го проекта и расчет итоговой оценки для i-го проекта (I i);
формирование рейтингового списка Участников отбора;
определение победителей конкурса на получение Гранта.
2.9. Критерии оценки проектов, представленных Участниками отбора:

№ № 
п/п

Наименование критерия 
оценки

Условное  
обозначение Содержание оценки Баллы 

 (весовые значения)
1 2 3 4 5

1. Актуальность и значимость 
проекта К 1

Соответствует 3

Скорее да, чем нет 2

Скорее нет, чем да 1

Не соответствует 0

2. Уникальность, новаторский 
характер проекта К2

Соответствует 3

Скорее да, чем нет 2

Скорее нет, чем да 1

Не соответствует 0

3.
Детальная проработан-

ность проекта (цели, задачи, 
целевая аудитория)

К3

Соответствует 3

Скорее да, чем нет 2

Скорее нет, чем да 1

Не соответствует 0

4.

Результативность проек-
та (ожидаемые результаты 

проекта являются достижи-
мыми, измеримыми и кон-

кретными)

К4

Соответствует 3

Скорее да, чем нет 2

Скорее нет, чем да 1

Не соответствует 0

5.

Наличие дополнительных 
ресурсов (в том числе вне-

бюджетных средств) для ре-
ализации проекта

К5

Соответствует 3

Скорее да, чем нет 2

Скорее нет, чем да 1

Не соответствует 0

№ № 
п/п

Наименование критерия 
оценки

Условное  
обозначение Содержание оценки Баллы 

 (весовые значения)
1 2 3 4 5

6.
Опыт Участника отбора по 

успешной реализации про-
ектов (мероприятий)

К6

Соответствует 3
Скорее да, чем нет 2
Скорее нет, чем да 1
Не соответствует 0

7. Информационная откры-
тость проекта К7

Соответствует 3
Скорее да, чем нет 2
Скорее нет, чем да 1
Не соответствует 0

8.

Логическая связанность и 
реализуемость проекта (со-

ответствие мероприятий 
его цели и задачам)

К8

Соответствует 3
Скорее да, чем нет 2
Скорее нет, чем да 1
Не соответствует 0

9.

Соответствие проекта це-
ли и (или) задачам муници-
пальной программы, ука-

занной в пункте 1.4 настоя-
щего Порядка

К9

Соответствует 3
Скорее да, чем нет 2
Скорее нет, чем да 1

Не соответствует 0

2.10 Каждый член Конкурсной комиссии1 рассчитывает сумму баллов (весовых значений) за достижение кри-
териев для i-го проекта (К i) по формуле:

Ki = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7+ K8+ K9,

где К1, К2, К3, К4, К5, К6, K7, K8, K9, – баллы (весовые значения), выставленные за достижение соответствующего кри-
терия.

Итоговая оценка для i-го проекта рассчитывается как среднее арифметическое, полученное делением суммы 
баллов (весовых значений), выставленных членами Конкурсной комиссии оцениваемому проекту за достиже-
ние всех критериев, на количество членов Конкурсной комиссии, принявших участие в оценке i-го проекта (да-
лее – итоговая оценка).

Каждому заявлению об участии в конкурсе на получение Гранта Конкурсная комиссия присваивает порядко-
вый номер по мере уменьшения итоговой оценки. При наличии Участников отбора с одинаковым значением ито-
говой оценки меньший порядковый номер в рейтинговом списке Участников отбора присваивается заявлению 
об участии в конкурсе на получение Гранта, которое было зарегистрировано Главным распорядителем в более 
раннюю дату, а при совпадении дат – заявлению об участии в конкурсе на получение Гранта с меньшим разме-
ром запрашиваемого Гранта.

Рейтинговый список Участников отбора формируется Конкурсной комиссией в соответствии с результатами 
оценки проектов и присвоенными порядковыми номерами заявлений об участии в конкурсе на получение Гран-
та в срок, не превышающий 20 дней со дня поступления в Конкурсную комиссию от Главного распорядителя за-
ключений о соответствии с приложением представленных Участником отбора документов.

Конкурсная комиссия признает Участника отбора победителем конкурса на получение Гранта при итоговой 
оценке его проекта не менее 15 баллов (весовых значений).

Результаты экспертизы проектов Участников отбора, в том числе рейтинговый список Участников отбора, спи-
сок победителей конкурса на получение Гранта в течение 5 (пяти) дней со дня заседания Конкурсной комиссии 
оформляются протоколом заседания Конкурсной комиссии.

Протокол заседания Конкурсной комиссии с приложением представленных Участниками отбора документов 
направляется Главному распорядителю.».

1.1.2.9. Пункт 2.11 исключить.
1.1.2.10. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Информация о результатах рассмотрения проектов размещается Главным распорядителем на офици-

альном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: https://samadm.ru/authority/the_department_of_physical_culture_and_sports (с размещением 
указателя страницы данного сайта на едином портале) не позднее 7-го календарного дня, следующего за днем 
получения протокола заседания Конкурсной комиссии, и содержит сведения, предусмотренные абзацами пя-
тым – одиннадцатым подпункта «ж» пункта 4 Общих требований.».

1.1.3. В разделе 3 «Условия и порядок предоставления Грантов»:
1.1.3.1. В пункте 3.1:
1.1.3.1.1. Абзац второй дополнить словами «на получение Гранта».
1.1.3.1.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«предоставление письменного согласия Получателя Гранта на осуществление проверок Главным распоряди-

телем соблюдения Получателем Гранта порядка и условий предоставления Гранта, в том числе в части достиже-
ния результата его предоставления, а также проверок органами муниципального финансового контроля в соот-
ветствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации по форме согласно приложению 
№ 6 к настоящему Порядку (далее – Согласие на осуществление проверок).».

1.1.3.2. В пункте 3.2 слова «договор», «Договор» заменить словом «соглашение» в соответствующем падеже.
1.1.3.3. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения протокола заседания Конкурсной комиссии Глав-

ный распорядитель:
определяет из числа победителей конкурса на получение Гранта, 
перечисленных в протоколе заседания Конкурсной комиссии, Получателей Грантов с учетом лимитов бюд-

жетных обязательств, доведенных до Главного распорядителя на соответствующий финансовый год, сметы или 
отчета (при реализации проекта до подачи заявления об участии в конкурсе на получение Гранта) и требований 
пункта 3.8 настоящего Порядка. При определении последнего Получателя Гранта из числа победителей конкур-
са на получение Гранта размер Гранта ограничивается остатком лимитов бюджетных обязательств по предостав-
лению Грантов, доведенных до Главного распорядителя на соответствующий финансовый год;

уведомляет заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным:
Получателей Грантов, определенных в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта Порядка, – о готов-

ности заключить соглашение с приложением проекта соглашения в 2 (двух) экземплярах и формы Согласия на 
осуществление проверок (при отсутствии оснований для отказа в предоставлении Гранта, установленных пун-
ктом 3.4 настоящего Порядка);

победителей конкурса на получение Гранта, не определенных Главным распорядителем в качестве Получате-
лей Грантов в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта Порядка, – об отказе в предоставлении Гранта с 
обоснованием причин отказа (при наличии оснований для отказа в предоставлении Гранта, установленных пун-
ктом 3.4 настоящего Порядка);

Участников отбора, не признанных Конкурсной комиссией победителями конкурса на получение Гранта, – об 
отказе в предоставлении Гранта с обоснованием причин отказа (при наличии оснований для отказа в предостав-
лении Гранта, установленных пунктом 3.4 настоящего Порядка).».

1.1.3.4. В пункте 3.4:
1.1.3.4.1. В абзаце пятом слова «абзацем девятым» заменить словами «абзацем десятым».
1.1.3.4.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«установление факта недостоверности представленной Получателем Гранта информации.».
1.1.3.4.3. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«несоответствие Участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.1.1 настоящего Порядка.».
1.1.3.5. В пункте 3.5:
1.1.3.5.1. Слово «Договора» заменить словом «соглашения».
1.1.3.5.2. Дополнить словами: «заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным.».
1.1.3.6. В пункте 3.6 слово «Договора» заменить словом «соглашения».
1.1.3.7. Пункт 3.7 исключить. 
1.1.3.8. В пункте 3.8:
1.1.3.8.1. Слово «Договоре» заменить словом «соглашении».
1.1.3.8.2. Слова «с учетом протокола Конкурсной комиссии на основании сметы либо отчета» заменить слова-

ми «исходя из лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Главного распоряди-
теля на предоставление Грантов в текущем финансовом году, на основании представленной Участником отбора 
сметы или отчета (при реализации проекта до подачи заявления об участии в конкурсе на получение Гранта)».

1.1.3.9. Дополнить пунктом 3.8.1 следующего содержания:
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«3.8.1. В случае уменьшения Главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления Гранта в размере, 
определенном в соглашении, Главным распорядителем согласовываются новые условия предоставления Гранта 
с Получателем Гранта в целях уменьшения размера Гранта, указанного в соглашении. В срок не более 2 (двух) ра-
бочих дней со дня наступления обстоятельств, указанных в настоящем абзаце, Главный распорядитель направ-
ляет в адрес Получателя Гранта заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 2 (два) экземпля-
ра подписанного Главным распорядителем проекта дополнительного соглашения к соглашению, предусматри-
вающего указанную корректировку размера Гранта, подлежащего перечислению Получателю Гранта (далее в на-
стоящем пункте – проект дополнительного соглашения). 

Получатель Гранта в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения проекта дополнитель-
ного соглашения, подписывает 2 (два) экземпляра такого проекта и направляет Главному распорядителю заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным экземпляр дополнительного соглашения. В случае 
несогласия подписать проект дополнительного соглашения Получатель Гранта заказным письмом с уведомле-
нием о вручении или с нарочным уведомляет Главного распорядителя об отказе в заключении дополнительно-
го соглашения.

Главный распорядитель при получении подписанного Получателем Гранта дополнительного соглашения пе-
речисляет ему Грант в размере, указанном в соглашении (в редакции дополнительного соглашения), в порядке, 
установленном пунктом 3.10 настоящего Порядка. 

В случае отказа Получателя Гранта в заключении дополнительного соглашения Главным распорядителем в 
срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого отказа заказным письмом с уведомлением о 
вручении или с нарочным направляются Получателю Гранта 2 (два) экземпляра подписанного Главным распоря-
дителем проекта соглашения о расторжении соглашения. 

Получатель Гранта в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения проекта соглашения о расторжении со-
глашения подписывает 2 (два) экземпляра такого проекта и заказным письмом с уведомлением о вручении или 
с нарочным направляет Главному распорядителю 1 (один) экземпляр соглашения о расторжении соглашения. 
Грант в данном случае Получателю Гранта не перечисляется. 

В случае ненаправления Главному распорядителю Получателем Гранта 
подписанного дополнительного соглашения (соглашения о расторжении соглашения) в установленные на-

стоящим пунктом сроки такой Получатель Гранта признается уклонившимся от предоставления Гранта. Грант в 
данном случае Получателю Гранта не перечисляется. 

Проект дополнительного соглашения (проект соглашения о расторжении соглашения) оформляется Главным 
распорядителем по типовой форме, установленной финансовым органом городского округа Самара.».

1.1.3.10. Дополнить пунктом 3.9.1 следующего содержания:
«3.9.1. Результатом предоставления Гранта является количество Проектов, реализованных в период с 1 января 

по 31 октября текущего года включительно на территории городского округа Самара.
Конкретное значение результата (ов) предоставления Грантов устанавливается соглашением.».
1.1.3.11. Пункт 3.10 изложить в новой редакции:
«3.10. Грант предоставляется из бюджета городского округа Самара в размере, указанном в соглашении, Глав-

ным распорядителем единовременно путем перечисления денежных средств на расчетный или корреспондент-
ский счет, открытый Получателем Гранта в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кре-
дитных организациях, в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем принятия решения, предусмо-
тренного абзацем четвертым пункта 3.3 настоящего Порядка (при реализации проекта до подачи заявления об 
участии в конкурсе на получение Гранта), либо решения, предусмотренного абзацами третьим и четвертым пун-
кта 3.13 настоящего Порядка (при реализации проекта после подачи заявления об участии в конкурсе на полу-
чение Гранта).».

1.1.3.12. В пункт 3.11:
1.1.3.12.1. После слов «информационный отчет по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку» 

дополнить словами «, отчет о достижении значений результата (ов) предоставления Гранта по типовой 
форме, установленной финансовым органом городского округа Самара».
1.1.3.12.2. Слова «в области физической культуры и спорта» исключить.
1.1.3.12.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Документами, подтверждающими фактически понесенные затраты, связанные с выполнением работ по ре-

ализации проекта, являются копии документов, подтверждающих фактически понесенные затраты (договоры 
с приложениями, калькуляции, счета, счета-фактуры, акты выполненных работ (оказанных услуг), товарные на-
кладные, товарные и кассовые чеки, бланки строгой отчетности), копии документов, подтверждающих кассовые 
расходы (копии платежных поручений).

Указанные в настоящем пункте документы Получатель Гранта представляет при реализации проекта после по-
дачи заявления об участии в конкурсе на получение Гранта.

Главный распорядитель имеет право устанавливать в соглашении дополнительные формы предоставления 
отчетности и сроки их предоставления.».

1.1.3.13. Пункт 3.12 исключить.
1.1.3.14. В пункте 3.13:
1.1.3.14.1. В абзаце первом слова «соответствия затрат, включенных в отчет, требованиям пункта 1.4 настоя-

щего Порядка, представленных документов на их соответствие перечню и требованиям к ним, установленным 
пунктом 3.11 настоящего Порядка, а также соблюдения срока, установленного пунктом 3.11 настоящего Поряд-
ка» заменить словами «представленных документов на их соответствие перечню, определенному пунктом 3.11 
настоящего Порядка, и требованиям к ним, установленным пунктом 3.11 настоящего Порядка, соблюдение сро-
ка для подачи документов, определенного пунктом 3.11 настоящего Порядка, соответствия понесенных затрат 
требованиям, установленным пунктом 1.4 настоящего Порядка, соответствия размера фактически понесенных 
затрат размеру Гранта, указанному в соглашении, а также достижения значений результата (ов) предоставления 
Гранта, указанных в соглашении.».

1.1.3.14.2. Абзацы третий и четвертый изложить в новой редакции:
«в случае соответствия представленных документов перечню, определенному пунктом 3.11 настоящего По-

рядка, и требованиям к ним, установленным пунктом 3.11 настоящего Порядка, соблюдения срока для подачи 
документов, определенного пунктом 3.11 настоящего Порядка, соответствия понесенных затрат требованиям, 
установленным пунктом 1.4 настоящего Порядка, соответствия размера фактически понесенных затрат размеру 
Гранта, указанному в соглашении, а также достижения значений результата (ов) предоставления Гранта, указан-
ных в соглашении, принимает решение о предоставлении Гранта;

в случае соответствия представленных документов перечню, определенному пунктом 3.11 настоящего По-
рядка, и требованиям к ним, установленным пунктом 3.11 настоящего Порядка, соблюдения срока для подачи 
документов, определенного пунктом 3.11 настоящего Порядка, соответствия понесенных затрат требованиям, 
установленным пунктом 1.4 настоящего Порядка, достижения значений результата (ов) предоставления Гранта, 
указанных в соглашении, и при представлении документов, подтверждающих размер фактически понесенных 
затрат в размере, меньшем чем размер Гранта, указанный в соглашении, принимает решение о необходимости 
корректировки размера Гранта и предоставлении Гранта в скорректированном размере;

в случае несоответствия представленных документов перечню, определенному пунктом 3.11 настоящего По-
рядка, и (или) требованиям к ним, установленным пунктом 3.11 настоящего Порядка, Главный распорядитель 
возвращает Получателю Гранта пакет документов на доработку с указанием оснований для возврата заказным 
письмом с уведомлением о вручении или с нарочным;

в случае непредставления документов в соответствии с перечнем, 
определенным пунктом 3.11 настоящего Порядка, и (или) несоблюдения срока для подачи документов, опре-

деленного пунктом 3.11 настоящего Порядка, и (или) несоответствия понесенных затрат требованиям, установ-
ленным пунктом 1.4 настоящего Порядка, и (или) недостижения значений результата (ов) предоставления Гранта, 
указанных в соглашении, принимает решение об отказе в предоставлении Гранта и о расторжении соглашения.

При этом понесенные сверх суммы Гранта, указанной в соглашении, расходы Получателю Гранта не возмеща-
ются.».

1.1.3.15. Пункт 3.14 изложить в следующей редакции:
«3.14. Корректировка размера Гранта, указанного в соглашении, и расторжение соглашения осуществляются 

путем заключения дополнительного соглашения к соглашению, заключаемого с Главным распорядителем в со-
ответствии с типовой формой, установленной финансовым органом городского округа Самара.

В случае принятия решений, предусмотренных абзацами четвертым и шестым пункта 3.13 настоящего Поряд-
ка, Главный распорядитель в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации представленных Полу-
чателем Гранта документов направляет Получателю Гранта 2 (два) экземпляра соответствующего дополнитель-
ного соглашения к соглашению, подписанных Главным распорядителем, заказным письмом с уведомлением о 
вручении или с нарочным.

Получатель Гранта в течение 3 (трех) дней со дня получения дополнительного соглашения к соглашению под-
писывает со своей стороны 2 (два) экземпляра дополнительного соглашения и направляет в адрес Главного рас-
порядителя 1 (один) экземпляр подписанного дополнительного соглашения к соглашению заказным письмом с 
уведомлением о вручении или с нарочным.

В случае отказа Получателя Гранта от подписания проекта дополнительного соглашения к соглашению или не-
направления Главному распорядителю подписанного дополнительного соглашения к соглашению в сроки, уста-

новленные настоящим пунктом, такой Получатель Гранта признается уклонившимся от заключения дополни-
тельного соглашения к соглашению. Грант в данном случае Получателю Гранта не перечисляется.».

1.1.3.16. Пункт 3.15 изложить в следующей редакции:
«3.15. Получатель Гранта в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возврата Главным распорядителем докумен-

тов на доработку имеет право устранить допущенные нарушения, послужившие основанием для возврата доку-
ментов (за исключением нарушения срока предоставления Главному распорядителю документов, установлен-
ного пунктом 3.11 настоящего Порядка), и повторно представить доработанные документы на рассмотрение 
Главного распорядителя в соответствии с пунктом 3.11 настоящего Порядка.».

1.1.3.17. В пункте 3.16 слова «установленными пунктами 3.12 - 3.14» заменить словами «пункта 3.13».
1.1.4. В разделе 4 «Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставле-

ния Гранта и ответственности за их несоблюдение»:
1.1.4.1. В наименовании слова «целей, условий и порядка» заменить словами «порядка и условий».
1.1.4.2. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Главный распорядитель в отношении Получателя Гранта осуществляет проверку соблюдения им порядка 

и условий предоставления Гранта, в том числе в части достижения результатов его предоставления.
Органы муниципального финансового контроля в отношении Получателя Гранта осуществляют проверки в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
1.1.4.3. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. В случаях несоблюдения Получателем Гранта условий предоставления
Гранта, предусмотренных настоящим Порядком, недостижения значений показателей результата (ов) предо-

ставления Грантов, указанных в соглашении, выявленных по результатам проверок, проведенных Главным рас-
порядителем и (или) уполномоченными органами муниципального финансового контроля, Грант подлежит воз-
врату в бюджет городского округа Самара:

на основании требования Главного распорядителя о возврате Гранта – в течение 10 (десяти) рабочих дней со 
дня получения Получателем Гранта письменного требования о возврате Гранта, которое направляется Главным 
распорядителем Получателю Гранта заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня выявления фактов, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта;

на основании представления и (или) предписания уполномоченного органа муниципального финансового 
контроля – в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.».

1.1.5. Абзац второй приложения № 1 к Порядку изложить в следующей редакции: 
«Настоящим заявлением даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» информации о (об) ______________________________________________________________, 
(наименование юр. лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

о подаваемом заявлении об участии в конкурсе на получение Гранта и иной информации, связанной с соот-
ветствующим отбором. 

Настоящим заявлением даю согласие на обработку персональных данных в целях проведения конкурсного 
отбора Получателей Грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по реа-
лизации проектов в области физической культуры и спорта.

______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, со-
держащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в адрес Конкурсной ко-
миссии и (или) Департамента письменного обращения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.».

1.1.6. В приложении № 2 к Порядку:
1.1.6.1. Пункт 2 дополнить словами «Отразите, в чем заключается уникальность, новаторский характер проек-

та (если проект является уникальным и носит новаторский характер).».
1.1.6.2. В пункте 9 после слов «статьям расходов.» дополнить словами «, а также информацию о наличии допол-

нительных ресурсов (в том числе внебюджетных средств) для реализации проекта.».
1.1.6.3. Дополнить пунктами 10-12 следующего содержания:
«10. Опыт по успешной реализации проектов, мероприятий с указанием их наименований, сроков реализа-

ции, достигнутых результатов и источников финансирования.
11. Каналы информирования. Опишите, каким образом будет дана информация о проекте в СМИ, где и с помо-

щью каких ресурсов будет опубликована информация.
12. Соответствие проекта цели и (или) задачам муниципальной программы городского округа Самара «Разви-

тие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы, утвержденной постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 30.12.2020 № 1071. Отразите, соответствует ли проект цели и 
(или) задачам указанной муниципальной программы городского округа Самара.».

1.1.7. В приложении № 3 к Порядку:
1.1.7.1. Пункты «2.3, 2.3, 2.4, 2.5» считать пунктами «2.3, 2.4, 2.5, 2.6».
1.1.7.2. После слов «+ п. 2.5» дополнить словами «+ п. 2.6».
1.1.8. В приложении № 5 к Порядку:
1.1.8.1. Пункты «2.3, 2.3, 2.4, 2.5» считать пунктами «2.3, 2.4, 2.5, 2.6».
1.1.8.2. После слов «+ п. 2.5» дополнить словами «+ п. 2.6».
1.1.9. Приложение № 6 к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. В приложении № 2 «Состав конкурсной комиссии по экспертизе проектов в области физической культу-

ры и спорта»:
1.2.1. Исключить из состава конкурсной комиссии по экспертизе проектов в области физической культуры и 

спорта (далее – Комиссия) Половинкина С.А., Кизоркина С.В., Гриднева А.Н.
1.2.2. Включить в состав Комиссии:
Кузьмину Светлану Валентиновну – председателя Совета Региональной общественной организацией «Феде-

рация физической культуры и спорта инвалидов Самарской области с поражением опорно-двигательного аппа-
рата», назначив ее заместителем председателя конкурсной комиссии (по согласованию);

Макарову Юлию Сергеевну – руководителя управления общего и дополнительного образования Департамен-
та образования Администрации городского округа Самара;

Макушеву Светлану Васильевну – депутата Думы городского округа Самара (по согласованию).
1.2.3. Слова «начальник отдела развития физической культуры и спорта» заменить словами «начальник отдела 

физкультурно-массовой и спортивной работы».
1.3. В приложении № 3 «Положение о конкурсной комиссии по экспертизе проектов в области физической 

культуры и спорта»:
1.3.1. В разделе 1 «Общие положения»:
1.3.1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Конкурсная комиссия по экспертизе проектов в области физической культуры и спорта (далее – Конкурс-

ная комиссия) является совещательным коллегиальным органом, созданным в целях проведения экспертизы 
проектов в области физической культуры и спорта.

Состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа Самара. В со-
став Конкурсной комиссии включаются: председатель Конкурсной комиссии, заместитель председателя Кон-
курсной комиссии, секретарь Конкурсной комиссии, члены Конкурсной комиссии.».

1.3.2. В разделе 2 «Задачи, функции и права Конкурсной комиссии»:
1.3.2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Основными задачами Конкурсной комиссии являются организация и осуществление проведения экспер-

тизы проектов в области физической культуры и спорта, представленных в целях участия в конкурсе на получе-
ние Гранта в форме субсидий (далее – Гранты).».

1.3.2.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Для решения возложенных задач Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
утверждает формы документов для работы Конкурсной комиссии;
проводит экспертизу проектов в области физической культуры и спорта, которая включает в себя:
рассмотрение проектов в области физической культуры и спорта;
осуществление оценки проекта и расчет итоговой оценки для каждого проекта в области физической куль-

туры и спорта;
формирование рейтингового списка участников отбора;
определение победителей конкурса на получение Гранта.».
1.3.2.3. В пункте 2.3 слово «документов» заменить словами «проектов в области физической культуры и 

спорта».
1.3.3. В разделе 3 «Порядок работы Конкурсной комиссии»:
1.3.3.1. В пункте 3.1 слова «и определения из их числа победителей конкурса» исключить.
1.3.3.2. В пункте 3.2 после слов «конкурса» добавить слова «на получение Гранта», цифры «2.11» заменить циф-

рами «2.10».
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1.3.3.3. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Секретарь Конкурсной комиссии, а в его отсутствие - назначенный председателем Конкурсной комиссии 

член Конкурсной комиссии осуществляет организационное и техническое обеспечение проведения заседания 
Конкурсной комиссии:

информирует всех членов Конкурсной комиссии о дате, месте и повестке заседания Конкурсной комиссии не 
менее чем за 3 (три) дня до дня проведения заседания;

формирует материалы к заседанию Конкурсной комиссии;
осуществляет оформление рейтингового списка участников отбора;
осуществляет расчет итоговой оценки на основе подсчета баллов (весовых значений), выставленных члена-

ми Конкурсной комиссии каждому проекту в области физической культуры и спорта в соответствии с пунктом 
2.10 Порядка.

осуществляет оформление протокола заседания Конкурсной комиссии.»
1.3.3.4. Пункт 3.5 дополнить словами «В случае отсутствия председателя Конкурсной комиссии его обязанно-

сти исполняет заместитель председателя Конкурсной комиссии. 
Председатель Конкурсной комиссии несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Конкурсную комиссию задач.».
1.3.3.5. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Рассмотрение и оценка проектов в области физической культуры и спорта осуществляется председате-

лем Конкурсной комиссии, заместителем председателя Конкурсной комиссии, членами Конкурсной комиссии, 
в соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 2.9 Порядка и отражается в утвержденной Конкурс-
ной комиссией персонально заполняемой форме. Сумма баллов (весовых значений) за достижение критериев в 
отношении каждого проекта в области физической культуры и спорта рассчитывается в соответствии с пунктом 
2.10 Порядка. Секретарь Конкурсной комиссии не принимает участие в экспертизе проектов в области физиче-
ской культуры и спорта.».

1.3.3.6. В пункте 3.7 слова «При голосовании и рассмотрении документов соответствующего участника отбора 
их голоса не учитываются.» заменить словами «При расчете итоговой оценки проекта в области физической куль-
туры и спорта соответствующее лицо не принимает участие в экспертизе проекта в области физической культу-
ры и спорта, о чем секретарем Конкурсной комиссии делается соответствующая запись в протоколе заседания 
Конкурсной комиссии.».

1.3.3.7. Пункт 3.9 исключить.
1.3.3.8. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.10. Формирование рейтингового списка участников конкурсного отбора и определение победителей кон-

курсного отбора осуществляется Конкурсной комиссией в соответствии с положениями, определенными пун-
ктом 2.10 Порядка.»

1.3.3.9. Пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания Конкурсной комиссии.
Протокол заседания Конкурсной комиссии оформляется секретарем Конкурсной комиссии и подписывается 

председателем Конкурсной комиссии и секретарем Конкурсной комиссии в течение 5 (пяти) дней со дня заседа-
ния Конкурсной комиссии.

Копия протокола заседания Конкурсной комиссии направляется секретарем Конкурсной комиссии в Депар-
тамент физической культуры и спорта Администрации городского округа в течение 7 (семи) дней со дня заседа-
ния Конкурсной комиссии.».

2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара опубликовать 
информацию о настоящем постановлении на официальном сайте Администрации городского округа Самара в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа   
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

 городского округа Самара
от 22.02.2022 № 106

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку 

предоставления на конкурсной основе за счет средств 
бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий 

юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения 
затрат в связи с выполнением работ по реализации проектов в 

области физической культуры и спорта

Руководителю
Департамента физической культуры и спорта

Администрации городского округа Самара
______________________________________
от ____________________________________
______________________________________

(полное наименование Получателя Гранта)
адрес: _________________________________
______________________________________

тел. ___________________________________

Заявление о согласии на проведение проверок Департаментом физической культуры и спорта Администра-
ции городского округа Самара и органами муниципального финансового контроля 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Администрации городского округа Са-
мара от ___________ № ________ «Об организации предоставления на конкурсной основе за счет средств бюдже-
та городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения 
затрат в связи с выполнением работ по реализации проектов в области физической культуры и спорта и призна-
нии утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» и ______________
________________________________________________________________________________________________

(наименование юр. лица, индивидуального предпринимателя,
_________________________________________________________________________________________________

физического лица)

заявляет о согласии на проведение проверок Департаментом физической культуры и спорта Администрации 
городского округа Самара соблюдения порядка и условий предоставления гранта в форме субсидий, в том числе 
в части достижения результата (ов) его предоставления, а также проверок органами муниципального финансо-
вого контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

«____» ____________     ________ _____________ /_______________/
        (Ф.И.О.) М.П. (подпись)

Первый заместитель главы
 городского округа Самара

М.Н.Харитонов
----------------------------
<*> В случае если заявителем является юридическое лицо, заявление подписывается руководителем юриди-

ческого лица, если заявителем является индивидуальный предприниматель или физическое лицо, подписыва-
ется непосредственно заявителем.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.02.2022 № 110

О внесении изменений в отдельные муниципальные 
правовые акты городского округа Самара

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.12.2021 № 406-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» в целях со-
вершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении Департамента 
культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара, постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 22.07.2014 № 1049 «Об оплате труда 
в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях культуры в сфере культуры» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«2.2. При формировании фонда оплаты труда руководителей и работников учреждений предусматриваются 

следующие финансовые средства (в расчете на год):
при формировании фонда оплаты труда руководителей и работников учреждений, за исключением рабочих 

учреждений, а также руководителя и работников муниципального бюджетного учреждения культуры городско-
го округа Самара «Музей «Детская картинная галерея»:

на выплату должностных окладов – в размере 12 должностных окладов;
на выплату компенсационных и стимулирующих выплат – в размере от 9,4 до 11 должностных окладов из рас-

чета назначения таких выплат на год;
при формировании фонда оплаты труда рабочих учреждений, за исключением рабочих муниципального бюд-

жетного учреждения культуры городского округа Самара «Музей «Детская картинная галерея»:
на выплату окладов – в размере 12 окладов;
на выплату компенсационных и стимулирующих выплат – в размере 11,22 оклада из расчета назначения та-

ких выплат на год;
при формировании фонда оплаты труда руководителя и работников муниципального бюджетного учрежде-

ния культуры городского округа Самара «Музей «Детская картинная галерея», за исключением рабочих:
на выплату должностных окладов – в размере 12 должностных окладов;
на выплату компенсационных и стимулирующих выплат – в размере от 3 до 4 должностных окладов из расче-

та назначения таких выплат на год;
при формировании фонда оплаты труда рабочих муниципального бюджетного учреждения культуры город-

ского округа Самара «Музей «Детская картинная галерея»:
на выплату окладов – в размере 12 окладов;
на выплату компенсационных и стимулирующих выплат – в размере 8,36 оклада из расчета назначения таких 

выплат на год.
Фонд оплаты труда учреждения, формируемый из средств бюджета городского округа Самара, за исключени-

ем муниципальных художественных галерей, состоит из:
для руководителя и работников учреждения, за исключением рабочих учреждения:
базовой части – от 52,2 % до 56,1 % (должностной оклад);
стимулирующих и компенсационных выплат – от 43,9 % до 47,8 %;
для рабочих учреждения:
базовой части – от 51,68 % до 56,1 % (оклад);
стимулирующих и компенсационных выплат – от 43,9 % до 48,32 %.
Фонд оплаты труда муниципальных художественных галерей, формируемый из средств бюджета городского 

округа Самара, состоит из:
для руководителя и работников муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Сама-

ра «Музей «Детская картинная галерея», за исключением рабочих:
базовой части – от 75 % до 80 % (должностной оклад);
стимулирующих и компенсационных выплат – от 20 % до 25 %;
для рабочих муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Музей «Детская 

картинная галерея»:
базовой части – от 58,94 % до 64 % (оклад);
стимулирующих и компенсационных выплат – от 36 % до 41,06 %.».
1.2. В таблице раздела 2 «Должностные оклады (оклады) руководителей, специалистов, служащих и рабочих 

муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Музей «Детская картинная гале-
рея» приложения № 2 цифры «9 975» заменить цифрами «10 938».

2.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 25.07.2014 № 1091 «Об оплате труда 
в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства» сле-
дующие изменения: 

2.1. В пункте 2.2 приложения № 1:
2.1.1. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«на выплату компенсационных и стимулирующих выплат – в размере от 4 до 8,56 оклада из расчета назначе-

ния таких выплат на год.».
2.1.2. Абзацы двадцать четвертый - двадцать пятый изложить в следующей редакции: 
«базовой части – от 58,36 % до 75 % (оклад);
стимулирующих и компенсационных выплат – от 25 % до 41,64 %.».
2.2. В таблице раздела 3 «Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих учреждений» при-

ложения № 2 цифры «8 786» и «8 599» заменить цифрами «9 085» и «8 892» соответственно.
3.    Внести в пункт 2.2 приложения № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 

25.07.2014 №  1092 «Об оплате труда в муниципальных бюджетных и казенных учреждениях в сфере молодежной 
политики» следующие изменения:

3.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«на выплату компенсационных и стимулирующих выплат – в размере 9,7 оклада из расчета назначения таких 

выплат на год.».
3.2. Абзацы двенадцатый – тринадцатый изложить в следующей редакции:
«базовой части – 55,3 % (оклад);
стимулирующих и компенсационных выплат – 44,7%.».
4.  Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 08.08.2014 № 1158 «Об 

оплате труда в муниципальных бюджетных учреждениях в сфере культуры и молодежной политики, осуществля-
ющих техническое и хозяйственное обслуживание», изложив пункт 2.2 приложения № 1 в следующей редакции:

«2.2.  При формировании фонда оплаты труда руководителей и работников учреждений, за исключением ра-
бочих учреждений, предусматриваются следующие финансовые средства (в расчете на год):

на выплату должностных окладов – в размере 12 должностных окладов;
на выплату стимулирующих и компенсационных выплат – в размере 11,1 должностного оклада из расчета на-

значения таких выплат на год.
При формировании фонда оплаты труда рабочих учреждений предусматриваются следующие финансовые 

средства (в расчете на год):
на выплату окладов – в размере 12 окладов;
на выплату стимулирующих и компенсационных выплат – в размере 12,18 оклада из расчета назначения та-

ких выплат на год.
Фонд оплаты труда учреждения, формируемый из средств бюджета городского округа Самара, состоит из:
для руководителей и работников учреждений, за исключением рабочих:
базовой части – 52 % (должностной оклад);
стимулирующих и компенсационных выплат – 48 %;
для рабочих учреждений:
базовой части – 49,63 % (оклад);
стимулирующих и компенсационных выплат – 50,37 %.».
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г.
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о результатах общественных обсуждений

 от 25.02.2022 г.
1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях: 
«Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 04.02.2022 № 79 «О проведении в го-

родском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений о предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства

объектов капитального строительства»;
2. Количество принявших участие в общественных обсуждениях посредством сайта Администрации город-

ского округа Самара – 122 (мнений – 154);
3. Дата протокола общественных обсуждений 22.02.2022 г.;
4. Содержание внесенных предложений и замечаний лиц, являющихся участниками общественных обсужде-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а 
также мнения иных лиц.

В ходе общественных обсуждений поступили мнения по следующим объектам:

Заявитель/объект Вопросы, замечания, предложения Участник общественных 
обсуждений

1. Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка) с количеством парковоч-
ных мест (шт. на 1 кварти-
ру) 0,3 на земельном участ-
ке площадью 11991 кв.м 
с кадастровым номером 
63:01:0231003:1286  
по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский 
район, проспект Юных Пи-
онеров 
(Заявитель – ООО «Дон-
строй») 
Предоставление разреше-
ния на отклонение от пре-
дельных параметров разре-
шенного строительства зе-
мельного участка

Отрицательное мнение: 1. Никаких оснований для 
отклонения нет - застройщик ничего не сносит, ни-
кого не расселяет. По сути никаких затрат не несет.
2. Школы 168 и 150 (которые находятся в зоне дей-
ствия застроек) являются переполненными. уже 
сейчас по статистике в этих школах отказывают в 
приеме из-за нехватки мест (данные за последние 
2 года)
3. Детский врач - сейчас больница переполне-
на, очень часто местный врач принимает сразу 2 
участка, что сказывается на очередях. (это не толь-
ко в период пандемии).
4. Взрослый врач - аналогичная ситуация, как и с 
детским врачем.
5. рядом очень красивый парк и строить такую 
плотную застройку рядом - это во- первых снижа-
ет привлекательность парка, во- вторых люди ба-
нально не смогут приехать, т.к. припарковать ма-
шину будет негде.
по сути единственной нормой ограничения за-
строек является всего-лишь парковка, но это су-
щественный фактор сдерживания создания «чело-
вейников».

Баннов Д.С.

Отрицательное мнение: 1. Никаких оснований для 
отклонения нет - застройщик ничего не сносит, ни-
кого не расселяет. По сути никаких затрат не несет.
2. Школы 168 и 150 (которые находятся в зоне дей-
ствия застроек) являются переполненными. уже 
сейчас по статистике в этих школах отказывают в 
приеме из-за нехватки мест (данные за последние 
2 года)
3. Детский врач - сейчас больница переполне-
на, очень часто местный врач принимает сразу 2 
участка, что сказывается на очередях. (это не толь-
ко в период пандемии).
4. Взрослый врач - аналогичная ситуация, как и с 
детским врачем.
5. рядом очень красивый парк и строить такую 
плотную застройку рядом - это во- первых снижа-
ет привлекательность парка, во- вторых люди ба-
нально не смогут приехать, т.к. припарковать ма-
шину будет негде.
по сути единственной нормой ограничения за-
строек является всего-лишь парковка, но это су-
щественный фактор сдерживания создания «чело-
вейников».

Баннова Е.М.

Отрицательное мнение: Я против снижения ко-
эффициента парковочных мест. По действующим 
нормативам на одну квартиру должно быть запро-
ектировано одно парковочное место. По какой 
причине на данном участке это требование может 
не соблюдаться? Застройщик получит прибыль в 
виде увеличения продаваемой площади. А что по-
лучит город и его жители от данного проекта?
Ничего, кроме увеличения нагрузки на существу-
ющую социальную инфраструктуру и запаркован-
ных друг на друга автомобилей. Считаю, что и в 
рамках существующих регламентов, можно запро-
ектировать жилье.

Демина Е.Е.

Отрицательное мнение: Это старый городской 
район, с узкими улицами. При планируемой за-
стройке с обеспечением 0,3 и 0 парковочных места 
на квартиру, мы получим полностью заставленный 
личным транспортом проспект Юных Пионеров и 
прочие прилегающие улицы. Кроме
того, при увеличении жилой загрузки данного рай-
она не предусматривается строительство детско-
го сада, школы и поликлиник. Так же имеющиеся 
коммунальные сети 40-50гг. прошлого века не обе-
спечат новые высотки. таким образом, у прожива-
ющих качество жизни ухудшится, а у новые жите-
ли столкнутся с большим количеством неудобств. 
Совершенно необходимо при выделении участков 
под жилую застройку учитывать нагрузку на име-
ющуюся социальную сферу и при необходимости, 
требовать от застройщика развивать и ее.

ШАБАШОВА Е.П.

Положительное мнение: Считаю эта застройка 
должна состояться, так как дом расположен неда-
леко от парка, где люди смогут гулять. Я ЗА то что 
бы дом построен был

ПРОКОФЬЕВА И.И.

Отрицательное мнение: Предельно туманная ин-
формация о параметрах застройки. И как, скажите, 
составить мнение на основании отсутствия инфор-
мации о проэктной этажности и связанной с этим 
парковочной нагрузки территории сопредельных 
домов?
Очевидно нам предлагается право на сюрприз! Че-
ловечный бизнес сделает всё как надо.
Ему.

Ческидов А.С.

Заявитель/объект Вопросы, замечания, предложения Участник общественных 
обсуждений

Отрицательное мнение: Застройщик не удовлет-
воряет требования будущих жителей, а именно не-
соответствие предоставленных парковочных мест 
числу квартир, жителей.
Соответственно заполнение и нехватка парковоч-
ных мест, ближайших придомовых территорий

Тямаева Н.М.

Отрицательное мнение: И так негде парковаться 
соседним домам, к тому же очень много людей при-
езжают на отдых в парк. А также вечные пробки на 
Юных Пионеров и ул.
Ташкентская из-за большого количества машин, 
по этому РЕЗКО НЕГАТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЗА-
СТРОЙКЕ БЕЗ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ..!

Мелешенко Д.Ю.

Отрицательное мнение: Парковочных мест и так 
не хватает для жильцов дома по советской 71, за-
строят так что перекроет весь вид и солнце перво-
му подъезду...

МЕЛЕШЕНКО Т.В.

Отрицательное мнение: У соседних домов и так 
проблемы с парковками, а также нельзя забывать 
про вечные пробки по ташкентской и юных пионе-
ров. Таким образом после такой застройки без пар-
ковок для жителей все будут парковаться на сосед-
них улицах и пробки вырастут в разы..!

МЕЛЕШЕНКО Н.Ю.

Отрицательное мнение: как писал ниже и повто-
рюсь здесь. «У меня в том районе друг живёт, и про-
блематично зимой, а иногда и летом даже сейчас 
найти парковочное место, а если построят ещё до-
ма без парковочных мест, то будет просто коллапс 
и потому резко отрицательное и даже негативное 
мнение по этому проекту» 0,3 места на квартиру это 
считай ничто, нет парковочных мест.

Гусенков И.Д.

Отрицательное мнение: Во- первых, для соседних 
домов и так мало парковочных мест, так это их бу-
дет еще меньше. Во- вторых, пробок будут еще 
больше, дороги не расширяют, а домами всё во-
круг застраивают.

Осипова А.С.

Отрицательное мнение: Недостаточное количе-
ство парковочных мест вызовет проблемы у всего 
квартала. Конкретной информации о предстоящей 
стройке недостаточно

Ческидова Е.В.

Отрицательное мнение: 0.3 на квартиру = 1,2 пар-
ковочных мест на 4 квартиры, интересное предло-
жение. Против такого безобразия. Транспортная и 
социальная инфраструктура не та, чтобы так озо-
ровать.

Серов С.Г.

Отрицательное мнение: Категорически возражаю 
против отклонения от норматива.

Громов П.А.

Отрицательное мнение: Пименов Д.Н.

Отрицательное мнение: Нужно минимум 1 место 
на квартиру.

Тарасова Т.А.

Отрицательное мнение: Живу рядом с планируе-
мой застройкой. Наш дом рухнет от этого строи-
тельства.
P.S. Строить 23 этажа, с подземной парковкой, на 
болоте - шедеврально.

Родионов А.Ю.

Отрицательное мнение: Категорически против. 
Строительство такого количества многоэтажных 
домов нарушит существующую комфортную среду 
обитания, парализует выезд со двора, не маловаж-
ным факт практически полное отсутствие парко-
вочных мест. Стройка превратит проживание лю-
дей в сущий ад.

Десятков Н.А.

Отрицательное мнение: Против Орлова К.В.

Отрицательное мнение: одно парковочное место 
на квартиру минимум

Кузьмина М.Д.

Отрицательное мнение: 0.3 парковочных мест на 
одну квартиру это очень мало и вообще зачем на-
страивать многоэтажные дома на таких небольших 
участках неужели нет места

Корначев В.В.

Отрицательное мнение: в виду достаточно плот-
ной застройки территории и отсутствия достаточ-
ного количества парковочных мест, количество 
парковочных мест, предусмотренных проектом, не 
достаточно для обеспечения комфортного прожи-
вания людей близлежащих и запроектированных 
домов. так же предусмотренное количество в про-
екте парковочных мест не соответствует норма-
тивному показателю.

Трубчанинова Е.А.

Отрицательное мнение: Пора строить без откло-
нения от параметров!!! С учётом стоимости жилья 
данные отклонения не допустимы!!!

ПЕРФИЛЬЕВА Т.С.

Отрицательное мнение: Я против постройки дан-
ных домов из-за их высокой этажности. Света и 
так мало, а эти многоэтажные дома нашим 10ти-
этажам его совсем перекроют. Количество парко-
вочных мест, которое они предлагают меньше по-
ложенной нормы, подземные парковочные места 
это, несомненно, здорово, но каждое такое место 
стоит как треть квартиры, сколько человек их при-
обретёт? А сколько будет оставлять свои машины 
во дворе и на газонах среди домов по улице Совет-
ская 71-75? Кроме того, рассмотрев план застрой-
ки, судя по всему выезда на улицу Юных Пионеров 
не будет, т.к. там будут располагаться дома, а выезд 
на Ташкентский переулок, зная наше население, с 
большой долей вероятности будет заставлен ма-
шинами.
Ещё хотелось бы подчеркнуть, что даже если по 
всем проектам постройка этих домов не нарушает 
законов (кроме,

Городецкая В.Б.
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Заявитель/объект Вопросы, замечания, предложения Участник общественных 
обсуждений

конечно, количества парковочных мест) необходи-
мо отметить, что поликлиника, детские сады и шко-
лы, в юрисдикции которых будут находится данные 
дома в настоящий момент переполнены. Чтобы по-
пасть на приём к врачу необходимо либо записы-
ваться не меньше чем за неделю, а то и раньше или 
придти и отстоять километровую живую очередь, 
т.к. зачастую из-за перегруженности и нехватки 
медперсонала врачам приходится принимать по 2 
участка. Школы, в которых дети учатся в две смены, 
не могут принять на обучение больше детей, чем 
школа может вместить. Детские сады, в которые 
в принципе не попасть, потому что в первую оче-
редь зачисляют льготников, после постройки этих 
домов, количество людей увеличится, увеличится 
и нагрузка на все эти сферы. То, что я перечисли-
ла лишь малая часть неудобств, которые появятся 
у местных жителей... я уже молчу о том, что на вре-
мя пока дома будут строится мы потеряем возмож-
ность нормально с детьми добираться до парка. А 
потом будем испытывать трудности из-за того, что 
все будет заставлено машинами.
Спасибо, что дочитали до конца, надеюсь мое мне-
ние будет услышано. Я против данных построек.
P.S. Уж лучше на свободной территории построить 
школу или детский сад.
Отрицательное мнение: Учитывая, что кроме жиль-
цов в районе строительства будущих домов, парку-
ются приезжающие отдыхать в парк Металлургов 
и те, кто любит гулять по проспекту Юных Пионе-
ров, уже сейчас вечером проблема найти свобод-
ное для стоянки автомобиля место около домов 71, 
73, 75, а при дополнительных трех 23- этажных до-
ма с одной стоянкой на три квартиры, будет насто-
ящий коллапс - машины будут парковать везде, где 
возможно и нет. Только постройка домов с соблю-
дением всех норм может в какой то мере обеспе-
чить порядок и красоту проспекта Юных Пионеров

Городничев Д.В.

Отрицательное мнение: Не согласна с отклонением,
которое не в пользу самарцев.
Понятие комфортное жилье и
среда становиться не
актуально. По проекту в доме
более 50% однокомнатных
квартир, а это в основном
молодые семьи с детьми, у
которых в среднем 70%
стоимости квартиры находится
в кредите и приобрести место в
подземном паркинге просто не
будет возможности. На сегодня
хоть одна машина, но есть в
квартире, 18 парковочных мест
на 300 квартир очень мало.
Машины будут парковаться
вокруг ближайших домов и на
территории парковой зоны,
облик парковой зоны будет
нарушен, а соседние дворы
будут страдать. Будет
затруднен подъезд экстренных
служб -пожарных, скорой,
полиции (все занято). Так же
встанет вопрос с инвалидами
(детьми и взрослыми), не будет
обеспечен подъезд машины к
подъезду. Встанет вопрос с
расчисткой снега и его
складировании, до вывоза

Савенкова Е.Н.

Предложения: 1. Многоэтажная жилая застройка 
(высотная
застройка) будет нависать над
проспектом Юных Пионеров
перед входом в парк
Металлургов, поэтому
желательно уменьшить
количество этажей до 5-7.
2. Количество парковочных
мест (шт. на 1 квартиру)
увеличить с 0,3 до 0,7 по
адресу: Самарская область,
г.Самара, Кировский район,
проспект Юных Пионеров. На
этом месте было 3 парковки, а
сейчас нет ни одной. Все
машины стоят вдоль
многоэтажных домов по ул.
Советской 71, 73, 75.
Необходимо предусмотреть
место для парковки
автомобилей.

Алиппа С.А.

Отрицательное мнение: Категорически против
отклонения от норматива. Так
как парковочных мест
недостаточно. В
непосредственной близости
находится парк ежедневно
посещаемый жителями района
парковка возле парка
переполнена, а при возведении
трёх многоквартирных высоток
автомобилями будет
заставлена не только парковка
рядом с парком но и улица
юных пионеров в оба направления. Требую соблю-
дения норматива минимум одно парковочное ме-
сто на одну квартиру!

Громова Е.А.

Заявитель/объект Вопросы, замечания, предложения Участник общественных 
обсуждений

Отрицательное мнение: минимум 0,7 парковочно-
го места на 1 квартиру.

Громилина М.А.

Отрицательное мнение: Предлагаю: 1) строго 1 
квартира - 1 бесплатное парковочное место;
2) этажность - 10 этажей, как все близстоящие дома;
3) комплексная застройка участка с хорошей, боль-
шой, детской и спортивной современной оборудо-
ванной площадкой.
Машины ставить некуда, захламите пр. Юных Пио-
неров и жилой квартал, люди приезжающие в парк 
не могут поставить машины. Сейчас некуда девать 
снег, дороги ВЫ не чистите! Выйдите на место и по-
смотрите, что твориться в районе. В час пик пробка 
от ул. Ставропольской до ул. Енисейская.
Жильцы близлежащих домов, предлагаем застро-
ить этот свободный участок большим спортивным 
многофункциональным комплексом, для всех кате-
горий людей, семейных, молодежи, пенсионеров, 
детей. Во всем районе от ул. Алма- Атинская до пр. 
Кирова и от ул. Победы до проспекта Карла - Марк-
са нет ни одного современного семейного спор-
тивного комплекса, клуба, сооружения!! И ни од-
ной современной оборудованной большой спор-
тивной площадки не найдете!! ООО « Донстрой» 
предложите застроить эту площадку спортобъек-
том, а то он и так разрушил один стадион и застро-
ил домами. А ВЫ этому способствуете!

Накидкина В.Ю.

Отрицательное мнение: Парковочные места, мож-
но считать что отсутствуют вовсе, 0,3 на квартиру 
крайне мало!
Минимум 0,7. При всем этом, в свободном пользо-
вании всего 18 машиномест!!! Все ближайшие дво-
ры и парковка возле парка всегда будет заставле-
ны.

Громилин А.С.

Отрицательное мнение: Для данного строитель-
ства очень мало места, будет тесно и новосёлам, и 
жильцам близ находящихся домов, и машинам, и 
горожанам, которые приходят гулять - отдыхать в 
Парк на Аллею.

Носков В.Н.

Отрицательное мнение: мало места для парковки, 
многоэтажность.

Носкова Т.А.

Отрицательное мнение: Очень маленькое количе-
ство парковочных мест . Хотя бы 0,7 на одну кварти-
ру . Не согласен с такой высотной застройкой .
Куда такой муравейник из 23 этажей!

ГУРЬЯШИН В.Н.

Отрицательное мнение: Категорически против от-
клонения от норматива. Недостаточно парковоч-
ных мест.

Доценко Б.А.

Отрицательное мнение: С отклонением от пре-
дельных параметров НЕ СОГЛАСЕН

СИМОНОВ Д.Ю.

Отрицательное мнение: НЕ СОГЛАСЕН с предостав-
лением разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке.

Захаров Ю.Ю.

Отрицательное мнение: НЕ СОГЛАСНА с предостав-
лением разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке.

Кудряшова М.А.

Отрицательное мнение: Отрицательное мнение 
по вопросу 2- многоэтажная жилая застройка по 
адресу ул.
Советской Армии (заявитель ООО Строй-Ком) 
на земельном участке с кадастровым номером 
63:01:0637003:23

Харламова Е.А.

Отрицательное мнение: С отклонением от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
НЕ СОГЛАСНА

Кудряшова Н.В.

Отрицательное мнение: Не согласна Иночкина А.П.

Отрицательное мнение: Против. Медведев М.А.

Отрицательное мнение: Минимальное количество 
парковочных мест на 1 квартиру - 0,7

Пондина Н.Г.

Отрицательное мнение: Добрый день, какое 0,3 
парковочное место? Уже сейчас негде машины ста-
вить!!! Планировали 19 этажей, сейчас 23 этажа!
Проспект Юных Пионеров и Ташкентский пер. всег-
да в пробках, лучше бы дороги расширили.
Все школы в округе перегружены, дети в 3 смены
учатся!!! В садиках мест нет!!!

Антипова Е.Н.

Отрицательное мнение: Категорически не соглас-
на с отклонением от норматива одно парковочное 
место на одну квартиру. Рядом парк и аллея юных 
пионеров. Если застройщик отступит от установ-
ленных нормативов автомобилями будет заставле-
на вся парковка рядом с парком и проспект юных 
пионеров в обе стороны.

Маркович И.В.

Отрицательное мнение: В месте предполагаемого 
строительства и без застройки слишком мало пар-
ковочных мест.

Солодилов А.В.

Отрицательное мнение: Живу рядом с планируе-
мой застройкой. в моем доме трещина в стене. Мой 
дом рухнет если начнется строительство. Катего-
рически ПРОТИВ!!!!!

РОДИОНОВА Т.В.

Отрицательное мнение: Мало парковочных мест Швалёв А.В.

Отрицательное мнение: считаю что парковочных 
мест не достаточно

Вавилин А.С.

Отрицательное мнение: Парковка очень малень-
кая, мест не хватает даже для своих машин

Вавилина Л.А.

Отрицательное мнение: Коэффициент парковоч-
ных мест слишком мал для высотной застройки, я 
выражаю свое несогласие

Лаферов В.Н.
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Отрицательное мнение: Выражаю отрицательное 
мнение, я против высотной застройки с низким ко-
эффициентом парковочных мест

Миронова Е.Е.

Отрицательное мнение: очень близко подземные 
воды.
Строительство многоэтажных зданий может при-
вести к катастрофе. Уже была попытка строитель-
ства жилого здания и остановлена из-за поднятия 
воды на этапе забивания свай.
Стройку отменили

Пачежирцева И.В.

Отрицательное мнение: Считаю, что количество 
парковочных мест должно быть не менее 90% от 
количества квартир в доме.

Елкин А.В.

Отрицательное мнение: Категорически против. 
Хватит застраивать Самару человейниками.

Уфанюков С.Я.

Отрицательное мнение: Категорически против Каштанова Т.А.

Отрицательное мнение: Предлагаю: 1) строго 1 
квартира - 1 бесплатное парковочное место;
2) этажность - 10 этажей, как все близстоящие дома;
3) комплексная застройка участка с детским садом 
и школой, детской и спортивной современной
оборудованной площадкой.
Две близстоящие школы уже переполнены!!!
Машины ставить некуда, захламите пр. Юных Пио-
неров и жилой квартал, люди приезжающие в парк 
не могут поставить машины. Сейчас некуда девать 
снег, дороги ВЫ не чистите! Выйдите на место и по-
смотрите, что твориться в районе. В час пик пробка 
от ул. Ставропольской до ул. Енисейская.
Жильцы близлежащих домов, предлагаем застро-
ить этот свободный участок большим спортивным 
многофункциональным комплексом, для всех кате-
горий людей, семейных, молодежи, пенсионеров, 
детей. Во всем районе от ул. Алма- Атинская до пр. 
Кирова и от ул. Победы до проспекта Карла - Марк-
са нет ни одного современного семейного спор-
тивного комплекса, клуба, сооружения!! И ни од-
ной современной оборудованной большой спор-
тивной площадки не найдете!! ООО « Донстрой» 
предложите застроить эту площадку спортобъек-
том, а то он и так разрушил один стадион и застро-
ил домами. А ВЫ этому способствуете!

Пирогов В.И.

Отрицательное мнение: против РЫБАКОВА А.А.

Количество мнений Всего мнений, поступивших в письменном виде в 
адрес Департамента градостроительства город-
ского округа Самара: 187, в том числе:
Положительных: 0
Отрицательных: 187

Всего мнений, поступивших посредством сайта: 59
Положительных: 1
Отрицательных: 57
Предложений: 1

В письменном виде в адрес 
Департамента градострои-
тельства городского окру-

га Самара поступили:
- Коллективное обраще-

ние жителей дома № 75 по 
ул. Советской Армии, вы-

ражающее отрицательное 
мнение  

(в количестве 116 шт.)  
от 24.02.22 № Д05-01-

01/1727;
- Коллективное обращение 
жителей дома № 71 по ул. 
Советской, выражающее 
отрицательное мнение  

(в количестве 61 шт.)  
от 22.02.22 № Д05-01-

01/1655-1;
- Коллективное обраще-

ние, выражающее отрица-
тельное мнение (в количе-

стве 10 шт.)  
от 22.02.2022 № Д05-01-

01/1661;
Посредством записи в кни-
ге (журнале) посетителей 
экспозиции проекта по-

ступило  
2 отрицательных мнения, 
продублированных в кол-
лективных обращениях.

2. Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка) с предельной высотой 
зданий, строений, сооруже-
ний – 85 м, с количеством 
парковочных мест  
(шт. на 1 квартиру) 0,  
с максимальным процентом  
застройки в границах зе-
мельного участка – 70% на 
земельном участке площа-
дью 7175,2 кв.м  
с кадастровым номером: 
63:01:0637003:23 по адресу:  
Самарская область, г. Сама-
ра, р-н Октябрьский,  
ул. Советской Армии
(Заявитель – ООО «Строй-
Ком») 
Предоставление разреше-
ния на отклонение от пре-
дельных параметров разре-
шенного строительства зе-
мельного участка

Отрицательное мнение: У меня в том районе друг 
живёт, и проблематично зимой, а иногда и летом 
даже сейчас найти парковочное место, а если по-
строят ещё дома без парковочных мест, то будет 
просто коллапс и потому резко отрицательное и 
даже негативное мнение по этому проекту

Гусенков И.Д.

Отрицательное мнение: Против такого безобра-
зия.
Транспортная и социальная инфраструктура не та, 
чтобы так озоровать.

Серов С.Г.

Заявитель/объект Вопросы, замечания, предложения Участник общественных 
обсуждений

Отрицательное мнение: 10-13 этажей, но не 23! Тарасова Т.А.
Отрицательное мнение: Против предоставления 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства зу.

Орлова К.В.

Отрицательное мнение: одно парковочное место 
на квартиру минимум

Кузьмина М.Д.

Отрицательное мнение: против Корначев В.В.
Отрицательное мнение: Категорически возражаю 
против высотной застройки.

Громов П.А.

Отрицательное мнение: высотная застройка без 
предоставления парковочных мест при считаю 
не целесообразной. Проблема парковочных мест 
остро стоит в Самаре уже давно, а строительство 
домов без соблюдения данного параметра усугу-
бляет данную проблему.

Трубчанинова Е.А.

Отрицательное мнение: Используйте современ-
ные проекты, где парковочные места предусмо-
трены!!!

ПЕРФИЛЬЕВА Т.С.

Отрицательное мнение: Не согласна с этажность в 
23 этажа. Нарушается архитектурный облик райо-
на застройки, т.к. на территории уже есть 3 (три) но-
вых дома 10 этажей. Дома должны быть не более 16 
этажей в границах всего квартала (пр. Юных Пио-
неров, Советской, Ставропольской, Ташкентский 
пер.). Парковочные места согласна нормы 0,7 на 
1 квартиру (мы говорим про комфортную среду, а 
не создаем проблему проживания). Паркинг не ре-
шит проблему парковок в полном объеме, давайте 
не забывать, что это район не центра города, а Бе-
зымянка. Дома находятся в районе парковой зоны, 
дополнительное увеличение озеленения вокруг 
новостроек не требуется, а вот увеличение парко-
вочных мест привлечет новых жильцов, т.к. транс-
портная инфраструктура не сильно развита, до ос-
новных улиц с хорошей транспортной развязкой 
шагать две остановки, а тут только трамвай, если 
встал, то все приехали.

Савенкова Е.Н.

Отрицательное мнение: Возражаю против высот-
ной
застройки. Максимум 9 этажей.

Громова Е.А.

Отрицательное мнение: чрезмерно большая этаж-
ность построек

Громилина М.А.

Отрицательное мнение: Чрезмерно высокая за-
стройка!

Громилин А.С.

Отрицательное мнение: Категорически против 
многоэтажной застройки выше 9 этажей.

Доценко Б.А.

Отрицательное мнение: Проектировать 85 метро-
вый дом с 0 (!!!) парковочных мест в центре Самары 
- идиотизм или преступление. Соседние дворы за-
биты, дорога узкая. О чем думают в департаменте 
нашего градостроительства??
Категорически против бесчеловечных проектов.

Штырьякова Ю.В.

Отрицательное мнение: С СИМОНОВ Д.Ю.
Отрицательное мнение: НЕ СОГЛАСЕН с предостав-
лением разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке.

Захаров Ю.Ю.

Отрицательное мнение: НЕ СОГЛАСНА с предостав-
лением разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства земель-
ного участка

Кудряшова М.А.

Отрицательное мнение: Категорически возражаю 
против застройки без парковочных мест

Береснева Л.К.

Отрицательное мнение: Выражаю отрицательное 
мнение. Не согласна на предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров.

Федоренко И.Н.

Отрицательное мнение: Отрицательное мнение Харламова Е.А.
Отрицательное мнение: 85
метров это 30 этажей и 0 парковочных мест! и где 
все они парковаться будут? Видимо по мнению за-
стройщика у меня во дворе

Маркин Д.М.

Отрицательное мнение: Запретить строить там во-
обще.

Завалишин Е.В.

Отрицательное мнение: Как житель данного райо-
на КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОЗРАЖАЮ
против данной застройки вообще и тем более с
отсутствием парковочных мест. Высотка , постро-
енная этом районе на Советской армии закроет 
вид и солнце у близлежащих невысоких домов, а 
парковаться все будут на нашей территории. Детям 
негде будет гулять , к тому же детские сады и школы 
явно не смогут обеспечить еще и новые дома. Такая 
постройка противоречит закону

Сатрединова А.З.

Отрицательное мнение: Не согласна Егорова А.А.
Отрицательное мнение: Я,лично,и подавляющее 
большинство жителей дома 240б по ул.Советской 
армии,категорически против подобных кощун-
ственных планов,а именно -ноль парковочных 
мест при многоэтажной застройке.Будем расцени-
вать подобные планы,как издевательство над жи-
телями нашего многострадального дома.Начнутся 
ещё и парковочные войны.
предоставлением разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОГЛАСЕН!!!

Кабанов А.Г.

Отрицательное мнение: С отклонением от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
НЕ СОГЛАСНА.

Кудряшова Н.В.

Отрицательное мнение: Отрицательное мнение РАХМОНКУЛОВА Г.И.
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Отрицательное мнение: Категорически против 
данного проекта из за отсутствия парковочных 
мест?что приведёт к дорожным войнам.

Кабанова И.А.

Отрицательное мнение: Не согласна Иночкина А.П.
Отрицательное мнение: Выражаю отрицательное 
мнение!

Максакова С.В.

Отрицательное мнение: Против застройки. Медведев М.А.
Отрицательное мнение: Несогласна Кожевникова М.В.
Отрицательное мнение: Против этой застройки Чунова О.П.
Отрицательное мнение: Добрый день! Я выражаю 
отрицательное мнение

Степанов А.Э.

Отрицательное мнение: Отрицательное Береснев Н.И.
Отрицательное мнение: Категорически против УВАРОВА Н.Г.
Отрицательное мнение: Не согласна!!!! Свышинская И.Б.
Отрицательное мнение: Отсутствие инфраструк-
туры под такое количество жильцов, школы, СА-
ДЫ, паровые зоны, подъезные дороги. Отсутствие 
пассажирского, городского транспорта, отсутствие 
парковочных мест. Высота 85 метров, противоре-
чит геодезии, карстовые пустоты и подземные во-
ды на данном земельном участке,
строительство свыше 5 этажей, запрещено!

Каленников А.В.

Отрицательное мнение: Против застройки, слиш-
ком много домов, нет школ, детсадов, инфраструк-
тур, куда ещё строить жилье? Стройте бассейн 
парк, спортплощадки

Тупицын в.в.

Отрицательное мнение: Яркий пример - каменные 
джунгли напротив в м-не Солнечный. И здесь пла-
нируется тоже самое. Кол-во парковочных мест - 0, 
ни о чем не говорит авторам этого проекта ???
Я против . Кто то получит прибыль и убудет в края 
дальние . А нам тут жить.

Татаренко В.Г.

Отрицательное мнение: Добрый день! От лица всей 
своей семьи, проживающей по адресу: г.
Самара, ул. Советской Армии, 240Б, кв. 45 хочу выра-
зить решительное НЕСОГЛАСИЕ в обсуждении во-
проса строительства двух многоквартирных домов 
по Советской Армии/3я просека рядом с домом, где 
мы проживаем. Не хочется оказаться через неко-
торое время в «каменных джунглях» без парковок, 
проездов, но с грохотом строительной техники на 
месте бывшей дубовой рощи, которую ВСЮ пусти-
ли под нож собственники участка, где уже заливает-
ся фундамент и стоит строительный кран. Наш двор и 
без того забит машинами! И из окон пока ее остается 
вид на Волгу. Около 10ти лет назад, переезжай в этот 
район и дом экологичность и близость к Волге с ви-
дом на нее же из окна было ключевым критерием в 
принятии нашего решения.
Соловьям (которых мы каждую весну слушали с 
удовольствием в роще напротив) некуда больше 
прилетать. Оставьте хотя бы что-то для комфорта 
жителей города, не поддаваясь коммерческим ин-
тересам Застройщика! Очень надеюсь, что мой го-
лос будет услышан и учтен при общественных слу-
шаниях по данному вопросу. Заранее Благодарен!

Попов С.М.

Отрицательное мнение: Высотное здание с 0 пар-
ковочных мест в наше время просто недопустимо!!! 
Пусть делают подземный паркинг.

Федоренко Д.Н.

Отрицательное мнение: Категорически не согла-
сен! Уже есть проблемы с парковкой. А после за-
стройки они возрастут многократно.

Цыбатов В.А.

Отрицательное мнение: В данном микорайоне отсу-
ствует дорожная инфраструктура, недостаточное ме-
дицинской обслуживание, школы и детсады отсутсвуют.
Бесконечные пробки на Сов. Армии, парковок нет, 
мест для прогулок с детьми нет, подросткам также 
некуда пойти. Категорически против строитель-
ства высотного дома в окружении коттеджей, без 
парковок, развития дорог и нфраструктуры. При-
родный баланс в данном районе уже почти разру-
шен, ручьи засыпаны, лес вырублен.
Строительство очередного «небоскрёба» быстро 
обернётся экологической катастрофой в одном 
из последних мест в Самаре с чистым воздухом и 
остатками естественной природы Поволжья.

Чиркина Н.В.

Отрицательное мнение: отрицательное мнение КОЛЕСНИКОВ О.Н.
Отрицательное мнение: Не согласна Шмалько М.А.
Отрицательное мнение: Не предусмотрена пар-
ковка, нет благоустройства, ущемляются права 
собственников уже построенных домов, дом 240Б 
по ул.Советской Армии не сдан в эксплуатацию. Но-
вые строения ухудшат положение собственников.

ЮДИНА Н.В.

Отрицательное мнение: Недостаточное количе-
ство парковочных мест.
Недостаточность инфраструктуры: общественный 
транспорт, забитые садики и школы, больница, в ко-
торой недостаточно мощностей даже для текущего 
обслуживания жителей, не то что для новых домов.

Скобелева Ю.В.

Отрицательное мнение: Против!!!! Языкова О.Г.
Отрицательное мнение: В настоящее время в пред-
полагаемом месте строительства создалось
практически катастрофическое положение в связи 
с отсутствием свободных паковочных мест для жи-
телей дома 240Б по ул. Сов.Армии, уже сейчас жите-
ли вечером не могут подъехать к своему дому, так 
как все паковочные места заняты. Со строитель-
ство еще одного многоквартирного дома с 0 пако-
вочных мест!!! - получиться настоящая катастрофа.
лил все достройки объектов, которые ему были поруче-
ны с проблемыми объектами, а ему опять землю выда-
ли?? 85м высотой - это 25 этажей минимум?! Безобразие

Тарасов С.В.

Заявитель/объект Вопросы, замечания, предложения Участник общественных 
обсуждений

Отрицательное мнение: ноль парковочных мест 
для многоэтажного дома - я против. есть уже такой 
район рядом на солнечной, не пройти не проехать 
ни машину оставить

Татаренко М.В.

Отрицательное мнение: Не согласна с высотной за-
стройкой выше 9 этажей.

Маркович И.В.

Отрицательное мнение: Нет ни какой инфраструк-
туру, еще один многоквартирный дом точно не ну-
жен !!!

Почапский Д.В.

Отрицательное мнение: Большая застройка, у уже 
построенных домов нет парковочных мест, отсут-
свуют места в дет садах и школах .

Куц О.В.

Отрицательное мнение: Считаю недопустимым до-
страивать новые сооружения, если застройщик не 
предоставляет парковочные места. В нашем райо-
не уже сейчас этот вопрос стоит остро. Я проживаю 
в 240 доме и поставить машину уже сейчас очень 
сложно. постоянно к нашему дому приезжают и 
паркуются автовладельцы не проживающие в на-
шем районе.

Трещанина С.В.

Отрицательное мнение: Нет мест парковочных, 
ещё столько жителей прибавится.

Языков А.А.

Отрицательное мнение: Очень большая застрой-
ка в этом районе, нет детских садов школа номер 
46 переполнена, к поликлинике номер 14 прикре-
плены жители части Октябрьского и Промышлен-
ного районов.

КУЗЬМИНА Л.Г.

Отрицательное мнение: Парковочных мест 0. 
Стройком прова

МУРАВИЦКАЯ Ю.С.

Отрицательное мнение: Парковочных мест 
нет,школа и сад переполнены,пробки.
Нельзя тут еще строить!

Луговая Т.Н.

Отрицательное мнение: Плотная застройка. Отсут-
ствие парковочных мест, паркингов и подземных 
парковок.

Загребельный С.В.

Отрицательное мнение: Слишком плотная за-
стройка. Отсутствие достаточного количества пар-
ковочных мест.

Загребельная Н.В.

Отрицательное мнение: Категорически против. 
Нет парковочных мест.

Жирнов М.В.

Отрицательное мнение: Такой проект нельзя во-
обще выносить на обсуждение, как можно строить 
дом без парковочных мест!!!

ШИРИН А.В.

Отрицательное мнение: Отсутствие парковочных 
мест.

ШИРИНА Ю.В.

Отрицательное мнение: Выражаю свое несогласие, 
так как в нашем районе и так большая проблема с 
парковка и, проездом, нет ни дет садов ни школ на 
такое количество людей.

КОЖЕВНИКОВ А.В.

Отрицательное мнение: Против застройки. Медведева Н.И.

Отрицательное мнение: В районе очень мало пар-
ковочных мест

Швалёв А.В.

Отрицательное мнение: Без парковочных мест не-
чего строить дома.

ШАБАШОВА Н.И.

Отрицательное мнение: Категорически против по-
стройки очередных монстров-небосребов в отсут-
ствие неоходимой транспортной и социальной ин-
фраструктуры. Дом 25 этажей без парковочных 
мест! У вас совесть есть?!

МУХАМЕТШИН К.Р.

Отрицательное мнение: дома слишком высокие, 
будут закрывать солнечный свет для существую-
щих домов по адресу Советская 71, Советская 73

Вавилин А.С.

Отрицательное мнение: Планируются построить 
очень высокие дома, от них в уже построенных до-
мах будет постоянная тень

Вавилина Л.А.

Отрицательное мнение: Выражаю свое отрица-
тельное мнение по поводу высотной застройки с 
отсутствием парковочных мест на участке с када-
стровым номером: 63:01:0637003:23 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, р- н Октябрьский, ул. 
Советской Армии. Район густонаселен, не имеет 
специализированных
парковок, школы и детские сады переполнены. 
Ближайший детский сад, а именно дошкольное 
отделение школы номер 46, не имеет ясельных и 
младших групп, новая школа номер 20 на 5 про-
секе переполнена, имеется нехватка помещений 
для обучения и групп продленного дня. В связи с 
ремонтом транспортной развязки на ул. Ново-Са-
довой движение на ул. Советской Армии затрудне-
но. Также, рядом с этим участком уже ведется стро-
ительство двух новых жилищных комплексов на 3 
просеке, что создает определенные неудобства 
для проживающих рядом граждан.
ский сад которые уже все переполнены!!! А потом 
будут просить построить новую школу, новый дет-
ский сад, а может на этом месте и построить школу 
или детский сад?! Подумайте.
вано одно парковочное место. По какой причине 
на данном участке это требование может не соблю-
даться? Застройщик получит прибыль в виде уве-
личения продаваемой площади. А что получит го-
род и его жители от данного проекта?
Ничего, кроме увеличения нагрузки на существу-
ющую социальную инфраструктуру и запаркован-
ных друг на друга автомобилей. Считаю, что и в 
рамках существующих регламентов, можно запро-
ектировать жилье.

Лаферова А.В.
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Отрицательное мнение: Напрлтив находится мтл 
арена, так же в доме на первом этаже много юр лиц 
к которым приезжают клиенты и паркуются во дво-
ре и без того существует проблема с парковочны-
ми местами, а так вовсе начнется безпредел.

Тюмченков А.М.

Отрицательное мнение: Я против снижения ко-
эффициента парковочных мест. По действующим 
нормативам на одну квартиру должно быть запро-
ектиро

Демина Е.Е.

Отрицательное мнение: Данная застройка нега-
тивно повлияет на жизнь жителей близлежащих 
домов, так как на данной территории одна школа, 
одна поликлиника, один муниципальный дет

Медведева О.С.

Отрицательное мнение: КОЭФФИЦИЕНТ 0 ПАРКО-
ВОЧНЫХ МЕСТ ЭТО
КОШМАРНЫЙ ПРОЕКТ

Межирицкая В.Б.

Отрицательное мнение: Против Саргсян М.Э.
Отрицательное мнение: Я против высотной за-
стройки с отсутствием парковочных мест на участ-
ке с кадастровым номером: 63:01:0637003:23 по 
адресу: Самарская область, г.
Самара, р-н Октябрьский, ул. Советской Армии. 
Район густонаселен, не имеет специализирован-
ных парковок, не имеет достаточное количество 
учебных заведений для школьников и дошкольни-
ков. Также, рядом с этим участком на 3 просеке уже 
ведется строительство двух объектов высотной за-
стройки с маленьким коэффициентом парковоч-
ных мест, что создает определенные неудобства 
для проживающих рядом граждан.

Лаферов В.Н.

Отрицательное мнение: Выражаю отрицательное 
мнение. Я против высотной застройки без парко-
вочных мест на участке с кадастровым номером: 
63:01:0637003:23 по адресу: Самарская область,  
г.Самара, р-н Октябрьский,  
ул. Советской Армии.

Миронова Е.Е.

Отрицательное мнение: Категорически против Уваров Н.Д.
Отрицательное мнение: Категорически против Опочицкая А.С.
Отрицательное мнение: категорически против Уланова М.А.
Отрицательное мнение: не согласен Шилова О.П.
Отрицательное мнение: Против строительства. 
Тем более многоэтажного, так как проживаем в том 
районе.
Неизвестно как поведет себя грунт, ведь строи-
тельство проводится на участке ниже по уровню, 
чем другая высотная застройка нашего района.

Мальцева О.М.

Отрицательное мнение: Мнение: крайне отрица-
тельное, район перенаселен, парковочных мест не 
хватает даже вблизи тех домов, по которым коэф-
фициент парковочных мест на квартиру выше.
Достройка такого этажного здания с отсутствием 
парковки приведёт к тому, что жители близлежа-
щих домов также лишатся своего места (приток с 
нового дома). Также сейчас вблизи данного дома 
ведутся застройки двух ЖК, ЖК Эстетика и ЖК Куль-
тура, что также создаст коллапс.

Борисова А.Е.

Отрицательное мнение: Как можно строить высо-
коэтажные дома с огромным количеством квартир, 
а , следовательно, жителей с автомобилями, без 
парковочных мест?! Кроме того в данном районе 
отсутствует необходимая инфраструктура (школы, 
дет. сады, магазины и т.п.)

Елкин А.В.

Отрицательное мнение: Отрицательное мнение СОЛЯНОВА А.Л.
Отрицательное мнение: Данный район очень густо 
населен,где и так большие проблемы с парковкой и 
движением в часы пик.

Сафронов К.В.

Отрицательное мнение: Против отклонения от 
предельных параметров разрешённого строи-
тельства земельного участка

Коробова Ю.В.

Отрицательное мнение: Застройка этих секций 
предполагалась до появления таунхаусов и других 
многоэтажных домов вокруг. На настоящий млмент 
, когда площадь вокруг дома 240б плотно застрое-
на «достройка» этих секций будет производиться в 
нарушение всех градостроительных норм. Парко-
вочные места 0 ! Это как вообще жить то? Как мы 
будем пользоваться инфраструктурой вокруг жи-
лых домов?

Сергеева Е.А.

Отрицательное мнение: Категорически против 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства земельного 
участка 63:01:0637003:23.
Хватит уже застраивать Самару человейниками.

Уфанюков С.Я.

Отрицательное мнение: Категорически против Каштанова Т.А.
Отрицательное мнение: против РЫБАКОВА А.А.
Отрицательное мнение: Инфраструктура данного 
района не предполагает такой плотности населе-
ния на данный момент. Отсутствие детских садов, 1 
школа, отсутствие поликлиник. Также 0 парковоч-
ных мест на 3 25ти этажных дома это нереально.

Неретина Н.В.

Количество мнений Положительных: 0
Отрицательных: 95
Предложений: 0
Всего мнений, поступивших посредством сайта: 95

В письменном виде в адрес 
Департамента градострои-
тельства городского окру-

га Самара не поступало

5. Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: Департамент градострои-
тельства городского округа Самара рекомендует при принятии решения учесть поступившие мнения иных лиц. 
Предложения и замечания от участников общественных обсуждений не поступали.

6. Выводы по результатам общественных обсуждений: Признать общественные обсуждения по Проекту к По-
становлению Администрации городского округа Самара от 04.02.2022 № 79 «О проведении в городском округе 

Самара общественных обсуждений по проекту решений о предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства» состоявшимися.

Решение, принятое по итогам общественных обсуждений в виде заключения, разместить 26.02.2022 года в се-
ти Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать в газете «Самар-
ская Газета».

Руководитель Департамента С.Н. Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о результатах общественных обсуждений

 от 25.02.2022 г.

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях: 
«Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 04.02.2022 № 77 «О проведении в го-

родском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений о предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства»

2. Количество принявших участие в общественных обсуждениях посредством сайта Администрации город-
ского округа Самара - 5

3. Дата протокола общественных обсуждений: 22.02.2022
4. Содержание внесенных предложений и замечаний лиц, являющихся участниками общественных обсужде-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а 
также иных лиц.

В ходе общественных обсуждений поступили мнения по следующим объектам:

Заявитель/объект Вопросы, замечания, 
 предложения

Участник обществен-
ных обсуждений

Индивидуальное жилищное строительство с пре-
дельным минимальным размером земельного 
участка - площадью 123 кв.м по адресу: Самарская 
область, городской округ Самара, внутригород-
ской район Куйбышевский, город Самара, улица 
Продольная, земельный участок № 92а
(Заявитель – Кузьминчук М.С.) 
Предоставление разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства земельного участка

Не поступали Не поступали

Количество мнений Положительных: 0
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 0

Индивидуальное жилищное строительство с пре-
дельным минимальным размером земельного 
участка – 93 кв.м  
по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Промышленный район, улица Вольская, 
участок № 120
(Заявитель – Керимов Ф.Н.о.) 
Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства земельного участка

Не поступали Не поступали

Количество мнений Положительных: 0
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 0

Индивидуальное жилищное строительство на зе-
мельном участке площадью 1000 кв.м  
по адресу: Самарская область, город Самара, Куй-
бышевский район, ул. Саратовская, участок б/н
(Заявитель – Ковеленова З.К.) 
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Не поступали Не поступали

Количество мнений Положительных: 0
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 0

Индивидуальное жилищное строительство на зе-
мельном участке площадью 1546 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0637003:1319 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский 
район, Третья просека 
(Заявитель – Наумов С.В.) 
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участков

Отрицательное мнение: Я ка-
тегорически против данной за-
стройки.

ФАТЕХОВ Р.С.

Отрицательное мнение: Против 
застройки

Тупицын в.в.

Отрицательное мнение: Дет.сад 
и школу постройте, дет.площад-
ку и парковку.

Луговая Т.Н.

Отрицательное мнение: - Ковалев А.Н.
Отрицательное мнение: против РЫБАКОВА А.А.

Количество мнений Положительных: 0
Отрицательных: 5
Предложений: 0

Всего: 5

Индивидуальное жилищное строительство  
на земельном участке площадью 794 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0637003:586  
по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрь-
ский район, между улицей Советской Армии  
и Третьей просекой, участок б/н 
(Заявитель – Фролов А.В.) 
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Отрицательное мнение: Я ка-
тегорически против данной за-
стройки.

ФАТЕХОВ Р.С.

Отрицательное мнение: Против
застройки

Тупицын в.в.

Отрицательное мнение: Против Луговая Т.Н.
Отрицательное мнение: - Ковалев А.Н.
Отрицательное мнение: против РЫБАКОВА А.А.
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Заявитель/объект Вопросы, замечания, 
 предложения

Участник обществен-
ных обсуждений

Количество мнений Положительных: 0
Отрицательных: 5
Предложений: 0

Всего: 5

Индивидуальное жилищное строительство на зе-
мельном участке площадью 676 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0637003:585 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский 
район, между улицей Советской Армии  
и Третьей просекой, участок б/н
(Заявитель – Пугачев И.С.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Отрицательное мнение: Против 
застройки

Тупицын в.в.

Отрицательное мнение: Парко-
вок и так нет,школа и сад один 
,против застройки

Луговая Т.Н.

Отрицательное мнение: - Ковалев А.Н.
Отрицательное мнение: против РЫБАКОВА А.А.

Количество мнений Положительных: 0
Отрицательных: 4
Предложений: 0

Всего: 4

Индивидуальное жилищное строительство с пре-
дельным минимальным размером земельного 
участка – площадью 80 кв.м по адресу: Самарская 
область, г. Самара, пер. Водителей, д. 20
(Заявитель – Сатдинов К.А.)
Предоставление разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участ-
ка, на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального 
строительства

Не поступали Не поступали

Количество мнений Положительных: 0
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 0

Индивидуальное жилищное строительство на зе-
мельном участке площадью 720 кв.м  
по адресу: Самарская область, город Самара, Со-
ветский район, ул. Майкопская, участок б/н
(Заявитель – Лаптева А.С.) 
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Не поступали Не поступали

Количество мнений Положительных: 0
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 0

Индивидуальное жилищное строительство на зе-
мельном участке площадью 730 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0338007:881 по 
адресу: обл. Самарская, г. Самара 19 км, Остановка, 
квартал 7, участок 13 
(Заявитель – Козлито М.Б.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Не поступали Не поступали

Количество мнений Положительных: 0
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 0

Индивидуальное жилищное строительство на зе-
мельном участке площадью 634 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0338007:509 по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 
19 км., СНТ «Салют», квартал 8, участок № 11
(Заявитель – Козлито М.Б.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Не поступали Не поступали

Количество мнений Положительных: 0
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 0

Индивидуальное жилищное строительство на зе-
мельном участке площадью 600 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0338007:895 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, р-н Красноглинский, кв-л 
7-й, д. 5 
(Заявитель – Петров П.В.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Не поступали Не поступали

Количество мнений Положительных: 0
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 0

Индивидуальное жилищное строительство с мини-
мальным отступом от границ земельного участка 
– 0,9 м, с предельным минимальным размером зе-
мельного участка – площадью 200 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0905002:652  
по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Советский район,  
ул. Двадцать второго Партсъезда/Трудовая, д. 
98/51
(Заявитель – Хайров И.С.)
Предоставление разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

Не поступали Не поступали

Количество мнений Положительных: 0
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 0

Индивидуальное жилищное строительство с мини-
мальным отступом от границ земельного участка 
– 0.9 м площадью 400 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0905002:646 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Советский район, ул. 22 Партсъезда/ Тру-
довая, д. 98/51 
(Заявитель – Толкишевская Е.И.)
Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

Не поступали Не поступали

Заявитель/объект Вопросы, замечания, 
 предложения

Участник обществен-
ных обсуждений

Количество мнений Положительных: 0
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 0

Индивидуальное жилищное строительство с мини-
мальным отступом от границ земельного участка – 
1,39 м на земельном участке площадью 2044 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0637003:140 по 
адресу: Самарская область, городской округ Са-
мара, Октябрьский внутригородской район, город 
Самара, ул. Усадебная, земельный участок № 75
(Заявитель – Вахрамова Я.В.)
Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

Не поступали Не поступали

Количество мнений Положительных: 0
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 0

Индивидуальное жилищное строительство с ми-
нимальным отступом от границ земельного участ-
ка – 0,8 м площадью 311 кв.м с кадастровым номе-
ром 63:01:0905002:1342 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Советский район, ул. Полярная, 
участок 51
(Заявитель – Авдалян А.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

Не поступали Не поступали

Количество мнений Положительных: 0
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 0

Индивидуальное жилищное строительство на зе-
мельном участке площадью 383 кв.м по адресу: Са-
марская область,  
г. Самара, Кировский район,  
ул. Берег реки Волги,  
у д. 38
(Заявитель – Романова Т.П.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Не поступали Не поступали

Количество мнений Положительных: 0
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 0

Индивидуальное жилищное строительство на зе-
мельном участке площадью 1050 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0702004:765 по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский рай-
он, Барбошина поляна, берег реки Волги, участок 
б/н 
(Заявитель – Романова Т.П.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Не поступали Не поступали

Количество мнений Положительных: 0
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 0

Индивидуальное жилищное строительство на зе-
мельном участке площадью 415 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0000000:2293 по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский рай-
он, ул. Берег реки Волги, д. 38
(Заявитель – Романова Т.П.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Не поступали Не поступали

Количество мнений Положительных: 0
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 0

Индивидуальное жилищное строительство на зе-
мельном участке площадью 863 кв.м по адресу: Са-
марская область,  
г. Самара, Кировский район,  
ул. Бронная/ Гранитный пер.,  
д. 13/1
(Заявитель – Иваненко И.А.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Не поступали Не поступали

Количество мнений Положительных: 0
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 0

Индивидуальное жилищное строительство с ми-
нимальным отступом от границ земельного участ-
ка – 0 м, с предельным минимальным размером зе-
мельного участка – площадью 250 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0409007:657 по адресу: Россий-
ская Федерация, Самарская область, г. Самара, Куй-
бышевский район,  
ул. Сибирская, 1
(Заявитель – Фан-Де-Шин Л.)
Предоставление разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

Не поступали Не поступали

Количество мнений Положительных: 0
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 0

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
на земельном участке площадью 1015 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0208002:814 по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, 
СДТ «Поляна им. Фрунзе», 11 линия, уч. № 14 
(Заявитель – АО «Содружество») 
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Не поступали Не поступали

Количество мнений Положительных: 0
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 0
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Заявитель/объект Вопросы, замечания, 
 предложения

Участник обществен-
ных обсуждений

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
на земельном участке площадью 679,6 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0909003:563 по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Советский р-н, 
пер. Ветлужский, дом 11
(Заявитель – Соколов А.Н.) 
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Не поступали Не поступали

Количество мнений Положительных: 0
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 0

5. Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: Департамент градострои-
тельства городского округа Самара рекомендует при принятии решения учесть поступившие мнения иных лиц. 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений не поступали.

6. Выводы по результатам общественных обсуждений: 
Признать общественные обсуждения по Проекту к постановлению Администрации городского округа Самара 

от 04.02.2022 № 77 «О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства» состоявшимися.

Решение, принятое по итогам общественных обсуждений в виде заключения, разместить 26.02.2022 года в се-
ти Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать в газете «Самар-
ская Газета».

Руководитель Департамента С.Н. Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о результатах общественных обсуждений

 от 25.02.2022 г.

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях: 
«Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 04.02.2022 № 78 «О проведении в го-

родском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений о предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства».

2. Количество принявших участие в общественных обсуждениях посредством сайта Администрации город-
ского округа Самара - 22

3. Дата протокола общественных обсуждений: 22.02.2022
4. Содержание внесенных предложений и замечаний лиц, являющихся участниками общественных обсужде-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а 
также мнения иных лиц.

В ходе общественных обсуждений поступили мнения по следующим объектам:

Заявитель/объект Вопросы, замечания,  
предложения

Участник  
общественных  

обсуждений

1. Бытовое обслуживание на земельном участ-
ке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0255001:81 по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара - 17 км, Московское шоссе, СТ КПО «ЗиМ» - 
Вторая линия Участок 42
(Заявитель – Костанян Р.Р.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Не поступали Не поступали

Количество мнений Положительных: 0
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 0

2. Бытовое обслуживание на земельном участ-
ке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0255003:601 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, массив 17км  
з-да им. Масленникова,  
по ул. Алма-Атинской, участок № 41
(Заявитель – Костанян Р.Р.) 
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Не поступали Не поступали

Количество мнений Положительных: 0
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 0

3. Общественное питание на земельном участ-
ке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0324003:383 по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара – «Сорокин Хутор», ГПЗ-4  
линия 8 Участок 10 
(Заявитель – Алекян Э.Т.) 
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Положительное мнение: не воз-
ражаю

Типикин Д.А.

Количество мнений Положительных: 1
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 1

4. Общественное питание на земельном участ-
ке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0324003:365 по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, Красноглинский р-н, массив «Сорокин Ху-
тор», линия 8,  
от ГПЗ -4, Участок 8 
(Заявитель – Алекян Э.Т.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Не поступали Не поступали

Заявитель/объект Вопросы, замечания,  
предложения

Участник  
общественных  

обсуждений

Количество мнений Положительных: 0
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 0

5. Общественное питание на земельном участ-
ке площадью 588,45 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0324003:114 по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, Красноглинский р-н, СДПО АООТ «Шар», 
массив «Сорокин Хутор», Восьмая линия, участок 
14 
(Заявитель – Алекян Р.Р.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Не поступали Не поступали

Количество мнений Положительных: 0
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 0

6. Общественное питание на земельном участ-
ке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0324003:17 по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, Красноглинский р-н, массив Сорокин Хутор, 
линия 8, Участок 12
(Заявитель – Алекян Р.Р.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Положительное мнение: не воз-
ражаю

Ганин И.А.

Количество мнений Положительных: 1
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 1

7. Гостиничное обслуживание на земельном участ-
ке площадью 622 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0109004:591 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Железнодорожный район,  
ул. Тухачевского, д. 165 
(Заявитель – Аракелян Г.Р.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Положительное мнение: не про-
тив

Типикин Д.А.

Положительное мнение: не воз-
ражаю

Скроб Н.И.

Количество мнений Положительных: 2
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 2

8. Автомобильные мойки на земельном участ-
ке площадью 5479 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0903001:1199  
по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Советский,  
ул. Советской Армии 
(Заявитель – ООО «Олимп-А»)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Не поступали Не поступали

Количество мнений Положительных: 0
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 0

9. Заправка транспортных средств, автомобильные 
мойки, ремонт автомобилей на земельном участ-
ке площадью 752 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0336002:20291 по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Красноглинский район, п. Красный Па-
харь
(Заявитель – ООО «Держава»)
Предоставление разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Положительное мнение: не воз-
ражаю

Карцев А.А.

Положительное мнение: Против 
постройки АЗС ничего не имею.

Семдянов А.А.

Количество мнений Положительных: 2
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 2

10. Автомобильные мойки, ремонт автомобилей на 
земельном участке площадью 6866,6 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0217004:19  
по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, Кировский р-н,  
ул. Георгия Димитрова, участок б/н 
(Заявитель – СОООО «Всероссийское общество ав-
томобилистов»)
Предоставление разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Не поступали Не поступали

Количество мнений Положительных: 0
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 0

11. Объекты дорожного сервиса, ремонт автомоби-
лей на земельном участке площадью 21 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0915002:527 по адресу:  
Самарская обл., г. Самара,  
р-н Советский, ул. Победы,  
д. 71, гараж б/н 
(Заявитель – Ромаданова Т.И.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Не поступали Не поступали

Количество мнений Положительных: 0
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 0
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Заявитель/объект Вопросы, замечания,  
предложения

Участник  
общественных  

обсуждений

12. Ремонт автомобилей на земельном участ-
ке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0335002:657  
по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Красноглинский район, СТ «Железнодо-
рожник», участок № 35 
(Заявитель – Гарбузов Ю.А.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Положительное мнение:  
не против

Щербенев А.и.

Количество мнений Положительных: 1
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 1

13. Хранение автотранспорта на земельном участ-
ке площадью  
21 кв.м с кадастровым номером 63:01:0238002:508 
по адресу: Самарская обл, г. Самара, р-н Киров-
ский, ул. Строителей,  
дом 27
(Заявитель – Цыганова О.В.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Не поступали Не поступали

Количество мнений Положительных: 0
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 0

14. Магазины с максимальным процентом застрой-
ки в границах земельного участка – 100% площа-
дью 327 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0621007:2849 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский 
район, ул. Николая Панова, д. 56 в
(Заявитель – ООО «Антарес»)
Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства

Положительное мнение:  
нет возражений

Карцев А.А.

Количество мнений Положительных: 1
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 1

15. Объекты торговли  
(торговые центры, торгово-развлекательные цен-
тры (комплексы) на земельном участке площадью 
13547 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0929001:537 по 
адресу: Самарская область, городской округ Сама-
ра, г. Самара, Заводское ш., участок № 111 
(Заявитель – ООО «Резерв»)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Положительное мнение:  
положительное мнение

Скроб Н.И.

Количество мнений Положительных: 1
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 1

16. Хранение автотранспорта  
на земельных участках общей площадью 309 кв.м 
по адресу: Самарская область, город Самара, Со-
ветский район, улица Советской Армии/улица 
Стандартная 
(Заявитель – Ассоциация собственников металли-
ческих гаражей «Металлист»)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Не поступали Не поступали

Количество мнений Положительных: 0
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 0

17. Деловое управление  
на земельных участках: 
площадью 500 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0314006:1 по адресу: 
Самарская область, Красноглинский р-н,  
п. Управленческий,  
ул. Знаменская, Дом 39;
площадью 351 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0314006:1529,  
площадью 29 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0314006:1530  
по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Красноглинский,  
п. Управленческий,  
ул. Знаменская;
 (Заявитель – ООО «Бриг»)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Положительное мнение: Седова Е.В.

Заявитель/объект Вопросы, замечания,  
предложения

Участник  
общественных  

обсуждений

Положительное мнение:
Положительно отношусь к изме-
нению назначения земельного 
участка

Скроб Н.И.

Положительное мнение:  
не возражаю

Типикин Д.А.

Положительное мнение:  
не возражаю

Карцев А.А.

Положительное мнение:  
не возражаю!

Гатина А.М.

Положительное мнение:  
выражаю положительное мнение

Ганин И.А.

Положительное мнение:  
не возражаю

Щербенев А.и.

Положительное мнение:  
Выражаю положительное мнение

Шевченко Е.И.

Положительное мнение:  
Выражаю положительное мнение

Мельникова Н.В.

Положительное мнение: согласен Ефремова О.С.

Положительное мнение: Согласен Лялин А.В.

Положительное мнение: Согласен Гоголева Т.В.

Положительное мнение: согласен Богданов В.А.

Положительное мнение: согласна Кочемазова Е.Ю.

Положительное мнение:  
Не возражаю

Морковский Ю.В.

Положительное мнение:  
Буду не против постройки на дан-
ном участке делового центра.

Семдянов А.А.

Положительное мнение:  
Выражаю положительное мнерие

Левитин К.А.

Положительное мнение: Согласна БЕШАНОВА Т.А.

Положительное мнение: Согласен Шестаков М.К.

Положительное мнение: Согласен Ряднова Ю.С.

Положительное мнение: Да Сарсенгалиева А.А.

Положительное мнение:  
Не против

Морковская А.Б.

Количество мнений Положительных: 22
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 22

18. Деловое управление на земельном участ-
ке площадью 2874 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0104002:557 по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Красноар-
мейская, дом 114, корпус а
(Заявитель – ООО «Мост»)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Положительное мнение:  
не против

Щербенев А.и.

Количество мнений Положительных: 1
Отрицательных: 0
Предложений: 0

Всего: 1

5. Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: Департамент градострои-
тельства городского округа Самара рекомендует при принятии решения учесть поступившие мнения иных лиц. 
Предложения и замечания от участников не поступали.

6. Выводы по результатам общественных обсуждений: 
Признать общественные обсуждения по Проекту к постановлению Администрации городского округа Самара 

от 04.02.2022 № 78 «О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства» состоявшимися.

Решение, принятое по итогам общественных обсуждений в виде заключения, разместить 26.02.2022 года в се-
ти Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать в газете «Самар-
ская Газета».

Руководитель Департамента  
С.Н. Шанов
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