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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.03.2022 №РД-270

О разрешении ООО «ВИРА-СТРОЙ» подготовки документации по планировке территории  
(проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории 

(проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Губанова, Ново-
Садовая, проспектом Кирова, Московским шоссе в Промышленном районе городского округа Самара, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 30.04.2021 № 275  
«Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территории)  

в границах квартала, ограниченного улицами Губанова, Ново-Садовая, проспектом Кирова,  
Московским шоссе в Промышленном районе городского округа Самара»

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

1. Разрешить ООО «ВИРА-СТРОЙ» подготовку документации по планировке территории (проекта межевания 
территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проекта межевания терри-
тории) в границах квартала, ограниченного улицами Губанова, Ново-Садовая, проспектом Кирова, Московским 
шоссе в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 30.04.2021 № 275 «Об утверждении документации по планировке территории (про-
екта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Губанова, Ново-Садовая, проспектом 
Кирова, Московским шоссе в Промышленном районе городского округа Самара», согласно приложению № 1 к 
настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) вести в соответствии 
с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

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

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение 
3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его размещение на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара в сети Интернет и в течение 7 (семи) дней обеспечить его официальное 
опубликование в газете «Самарская Газета».

5. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются Департаментом гра-
достроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня официального опубликования на-
стоящего распоряжения по адресу: 443100, город Самара, улица Галактионовская, 132.

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

та градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента С.Н.Шанов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

03.03.2022 №РД-270

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания 

территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проекта межевания 
территории) в границах квартала, ограниченного улицами Губанова, Ново-Садовая, проспектом Кирова, 
Московским шоссе в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара от 30.04.2021 № 275 «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Губанова, Ново-

Садовая, проспектом Кирова, Московским шоссе в Промышленном районе городского округа Самара»

Руководитель Департамента градостроительства  
городского округа Самара С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

03.03.2022 №РД-270

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

в границах квартала, ограниченного улицами Губанова, Ново-Садовая, проспектом Кирова, Московским шоссе в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации  
городского округа Самара от 30.04.2021 № 275 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Губанова, Ново-Садовая,  

проспектом Кирова, Московским шоссе в Промышленном районе городского округа Самара»

№ п/п Перечень основных  
данных и требований Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для подготов-

ки проекта межевания 
территории

 1. Обращение ООО «ВИРА-СТРОЙ», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 03.03.2022 №РД-270 «О разрешении ООО «ВИРА-СТРОЙ» подготовки докумен-
тации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала, 
ограниченного улицами Губанова, Ново-Садовая, проспектом Кирова, Московским шоссе в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 30.04.2021 № 275 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Губа-
нова, Ново-Садовая, проспектом Кирова, Московским шоссе в Промышленном районе городского округа Самара» (далее - распоряжение Департамента от 03.03.2022 №РД-270).

2 Цели подготовки проекта 
межевания территории

Образование земельных участков, необходимых для функционирования объектов капитального строительства.

3 Границы разработки до-
кументации по планиров-
ке территории и площадь 
объекта проектирования

Промышленный район городского округа Самара.
В границах квартала, ограниченного улицами Губанова, Ново-Садовая, проспектом Кирова, Московским шоссе. 
Площадь 60,69 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается распоряжением Департамента от 03.03.2022 №РД-270 (приложение №1).

4 Нормативные документы 
и требования норматив-
ного и регулятивного ха-
рактера к разрабатывае-
мому проекту межевания 

территории

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

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- учесть утвержденную на данные территории документацию по планировке территории;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировоч-
ной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, 
в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, скверами, объектами коммунального обслуживания, попадающими в границы разработки документации 
по планировке территории, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
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№ п/п Перечень основных  
данных и требований Содержание данных и требований

1 2 3
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для времен-
ного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; 
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне за исключением земельных участков, границы которых в соответствии с земельным за-
конодательством могут пересекать границы территориальных зон.

5 Состав исходных данных 
для подготовки проекта 
межевания территории

Сбор исходных данных обеспечивается Разработчиком документации в границах разработки проектов межевания территорий:
1) топографическая съемка 1:500 (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих крас-
ных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изыскани-
ям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических меро-
приятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) 
в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки); материалы, предоставленные АО «Ростехнвентаризация-Фе-
деральное БТИ», относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены как копии техпаспортов 
или данных в табличном виде, отражающих адрес, год постройки, этажность, общую площадь здания, квартир, встроенных помещений, набор квартир);
7) сведения из ЕГРН, сведения которые получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министер-
ство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроитель-
ные регламенты);
12) Сведения из ЕГРН о правах, возникших в 1992-1998 гг.;
13) Сведения из государственного фонда данных Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.

6 Состав проекта межева-
ния территорий 
(в соответствии  

со ст. 43 Градостроитель-
ного кодекса РФ)

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

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

7 Основные этапы  
подготовки проекта  

межевания территории

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

8 Требования  
к оформлению  

и комплектации проекта 
межевания территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геоде-
зическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных чертежей.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке тер-
ритории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются Разработчиком в Департаменте градо-
строительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 3 этапе, указанном в разделе 6 настоящего Технического задания.
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№ п/п Перечень основных  
данных и требований Содержание данных и требований

1 2 3
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны Разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчи-
во, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со сто-
роны Разработчика.
Разработанные проекты межевания территорий направляется Разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 6 настоящего 
Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате pdf и в векторной форме в *idf в системе координат МКС 63.
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, частей земельных участков, их условные номера;
4. Границы ранее установленных публичных сервитутов;
5. Файлы формата mid\mif на каждый образованный земельный участок.
Проекты межевания территорий направляются Разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для 
формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Прави-
тельства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя 
Департамента И.Б.Галахов 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 25.02.2022 №8

Об утверждении муниципальной программы 
 Кировского внутригородского района городского округа Самара 

«Благоустройство территории Кировского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2022-2024 годы

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов» и Постановле-
ния Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 16.05.2017 № 31 «Об ут-
верждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского 
внутригородского района городского округа Самара», а также в целях повышения уровня благоустройства Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара посредством приведения территории в надлежа-
щее состояние, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу Кировского внутригородского района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2022-2024 
годы согласно приложению.

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

городского района городского округа Самара В.В. Ротерса.

Глава Кировского внутригородского района
городского округа Самара  И.А.Рудаков

Утверждена постановлением
 Администрации Кировского  

внутригородского района
городского округа Самара  

от  25.02.2022 №8

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» 

НА 2022-2024 ГОДЫ

ПАСПОРТ
муниципальной программы Кировского внутригородского района городского округа Самара

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара «Благоустройство территории Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара» на 2022-2024 годы

Дата принятия решения о разра-
ботке муниципальной программы

08.02.2022

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

Отдел технической документации и инициативных проектов Админи-
страции Кировского внутригородского района городского округа Самара

Соисполнители муниципальной 
программы

Отсутствуют

Цель муниципальной программы Повышение уровня благоустройства Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара посредством приведения территории в 
надлежащее состояние 

Задачи муниципальной  
программы

Благоустройство территории Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара 

Показатели (индикаторы) муници-
пальной программы

-Площадь отремонтированных и восстановленных внутриквартальных 
проездов, автомобильных парковок, тротуаров и пешеходных дорожек;
- Устройство газонов

Подпрограммы Муниципальная программа не содержит подпрограмм
Этапы и сроки реализации муни-
ципальной программы

Реализация муниципальной программы не предусматривает выделение 
отдельных этапов 

2022-2024 годы
Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы

Объем средств на реализацию Программы составляет 
84 989,6 тыс. рублей, из них:
из средств бюджета Кировского внутригородского района городского 
округа Самара – 11 589,6 тыс. руб.;
из средств бюджета городского округа Самара– 73 400,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы

Улучшение условий проживания населения Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара

Система организации контроля за 
ходом реализации Программы

 Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответ-
ствии с Постановлением Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара № 31 от 15.05.2017 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Кировского внутригородского района городского округа 
Самара» 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа
Современные условия постоянно меняющейся и развивающейся инфраструктуры Кировского внутригород-

ского района городского округа Самара приводят к необходимости совершенствования благоустройства терри-
тории и выдвигают высокие требования к внешнему облику района.

Благоустройство мест общего пользования несёт огромное значение в жизни человека и оказывает значи-
тельное влияние на окружающую среду. 

Уровень благоустройства определяет комфортность условий проживания жителей в городской среде и явля-
ется одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

На сегодняшний день объекты внешнего благоустройства не в полной мере обеспечивают нормальные усло-
вия для жизни и досуга населения. Многие объекты нуждаются в ремонте в соответствии с требованиями совре-
менных нормативных документов.

Существует ряд факторов, сдерживающих превращение Кировского внутригородского района в многофунк-
циональный, комфортный, эстетически привлекательный район. К основным из них следует отнести уровень 
благоустройства дворовых территорий. 

Строительство новых объектов социальной инфраструктуры требует оперативного благоустройства и их 
внешнего периметра.

Программа содержит мероприятия по благоустройству территории в рамках полномочий Администрации Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара. 

2. Основные цели и задачи, сроки реализации программы
Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства Кировского внутригород-

ского района городского округа Самара посредством приведения территории в надлежащее состояние.
Основными приоритетными направлениями по повышению эффективности в сфере благоустройства являют-

ся улучшение состояния пешеходных дорожек и тротуаров, автомобильных парковок (стоянок) и устройство га-
зонов.

Для достижения поставленной цели в процессе реализации муниципальной программы должна решаться за-
дача по благоустройству: благоустройство территории Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара. 

Муниципальная программа реализуется в 2022-2024 годах.

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

Муниципальная программа оценивается по степени достижения основной цели – повышения уровня благоу-
стройства Кировского внутригородского района городского округа Самара посредством приведения в надлежа-
щее состояние дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов (внутриквартальных проездов).

В соответствии с поставленными задачами планируется достижение целевых индикаторов и показателей му-
ниципальной программы согласно таблице №1.

Таблица №1
Перечень

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

№ 
п/п

Наименование це-
ли, задачи, показа-
теля (индикатора)

Ед. изм. Срок ре-
ализа-

ции

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)
2022 2023 2024 Итого Итого за пе-

риод реали-
зации

Цель. Повышение уровня благоустройства Кировского внутригородского района городского округа Самара 
посредством приведения территории в надлежащее состояние

Задача. Благоустройство территории Кировского внутригородского района городского округа Самара
1.
2

Площадь отре-
монтированных и 
восстановленных 
внутрикварталь-
ных проездов, ав-
томобильных пар-
ковок , тротуаров 
и пешеходных до-
рожек

м2 2022-
2024

36200 1810,0 1810,0 39820 39820

2 Устройство га-
зонов

м2 20 20 20 60 60

4. Перечень мероприятий программы
Для выполнения программы предлагается произвести благоустройство дворовых территорий многоквартир-

ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов) и устрой-
ство газонов, расположенных в границах Кировского внутригородского района городского округа Самара.



4 • Самарская газета№47 (7060) • СУББОТА 5 МАРТА 2022

Официальное опубликование

Таблица №2
Перечень

мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование це-
ли, задачи, меро-

приятия

Ответствен-
ные исполни-

тели

Соис-
пол-
ните-

ли

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования, тыс. рублей Ожи-
дае-
мый 

резуль-
тат

2022 2023 2024 Итого

Цель. Повышение уровня благоустройства Кировского внутригородского района городского округа Самара 
посредством приведения территории в надлежащее состояние

Задача. Благоустройство территории Кировского внутригородского района городского округа Самара

1. Площадь отремон-
тированных и вос-
становленных вну-
триквартальных 
проездов, автомо-
бильных парко-
вок, тротуаров и 
пешеходных доро-
жек, м2

Администра-
ция Киров-
ского вну-
тригород-

ского райо-
на городско-
го округа Са-

мара

- 2022-
2024

77 263,2 3863,2 3863,2 84 989,6 39820

2. Устройство газо-
нов, м2

- 60

ВСЕГО: 77 263,2 3863,2 3863,2 84 989,6

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объём финансирования мероприятий муниципальной программы составит 84 989,6 тысяч рублей, в 
том числе из средств бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара – 11 589,6 тысяч 
рублей, из средств бюджета городского округа Самара – 73 400,0 тысяч рублей.

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

Мерами регулирования, направленными на достижение цели программы, являются законодательные акты, 
такие как: 

- Закон Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного са-
моуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению во-
просов местного значения внутригородских районов» в части полномочий внутригородских районов.

- Решение Думы городского округа Самара от 08.08.2019 года № 444 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара».

Порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий программы ут-
верждается Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района.

7. Механизм реализации программы
Реализация программы осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации Кировского вну-

тригородского района городского округа Самара № 31 от 15.05.2017 «Об утверждении порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара» на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком 
программы с исполнителем мероприятий согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Отчеты о ходе работы по реализации программы по результатам за год и на весь период действия программы 
составляет Администрация Кировского внутригородского района с периодичностью, по форме и в сроки, уста-
новленные нормативными актами Администрации Кировского внутригородского района.

Контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией Кировского внутригородского района.

8. Методика комплексной оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы осуществляется Администрацией Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара по годам в течение всего срока реализации программы путем установ-
ления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индика-
торов) с их целевыми значениями.

Целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если фактическое значение по показателям, ука-
занным в разделе 3 программы, выше или равно запланированному целевому значению.

Оценка эффективности программы производится путем сравнения значений показателей реализации про-
граммы с базовыми значениями целевых показателей.

Эффективность реализации программы с учётом финансирования оценивается путём соотнесения степени 
достижения основных целевых показателей (индикаторов) программы к уровню её финансирования с начала 
реализации по методике комплексной оценки эффективности реализации программы нарастающим итогом за 
период с начала реализации, приведенной в Приложении № 1 к настоящей программе. 

При значении комплексного показателя эффективности R от 80% и более эффективность реализации про-
граммы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Общая оценка вклада программы в экономическое развитие Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых 
для обеспечения мероприятий программы.

Оценка эффективности и результативности расходования бюджетных средств в течение всего срока реализа-
ции программы проводится ежегодно.

 Глава  Кировского внутригородского района
 городского округа Самара И.А.Рудаков

Приложение №1
к муниципальной программе 

«Благоустройство территории  
Кировского внутригородского района 

городского округа Самара» на 2022-2024 годы

МЕТОДИКА
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАРАСТАЮЩИМ 

ИТОГОМ ЗА ПЕРИОД С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени дости-
жения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов). При 
расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов на выполнение ме-
роприятий Программы.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывается по 
формуле:

где:
N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;
 - плановое значение n-го показателя (индикатора);
 - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализа-
цию программных мероприятий в отчетном году;

FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели 
(индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации рассчитывается 
как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за все отчет-
ные годы.

 Глава Кировского внутригородского района
 городского округа Самара И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2022 №11

Об организации и проведении публичных слушаний по внесению изменений в документацию 
по планировке территории (проект межевания территории) в границах квартала, ограниченного 

улицами Московского шоссе, 18 км в Кировском районе городского округа Самара, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 03.12.2020г. № 937 «Об утверждении 

документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара»

На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значения вну-
тригородских районов», Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара, руководству-
ясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Кировском внутригородском районе городского округа Самара, утвержденным решением Сове-
та депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 31.07.2018 № 130,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в документацию по планировке территории (про-

ект межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Московского шоссе, 18 км в Кировском 
районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
03.12.2020 № 937 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара» (далее – Проект), согласно распо-
ряжению Департамента градостроительства городского округа Самара от 11.01.2022 № РД-13 «О разрешении му-
ниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» подготовки документации по 
планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планиров-
ке территории (проект межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Московского шоссе, 
18 км в Кировском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 03.12.2020 № 937 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межева-
ния территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 05.03.2022 по 07.04.2022 (включительно).
3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Глава Кировского внутригородского района город-

ского округа Самара.
4. Организатором публичных слушаний по Проекту является отдел архитектуры Администрации Кировского 

внутригородского района городского округа Самара.
5. Отделу архитектуры Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара обе-

спечить:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 05.03.2022 оповещения о начале публичных слушаний в 

периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городско-
го округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».

5.2. Размещение 15.03.2022 Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа 
Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Для населения».

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

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

5.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в 
холле 1-го этажа с 15.03.2022 по 31.03.2022, с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов.

5.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе пре-
доставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, 157, 
в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 15.03.2022 по 
31.03.2022 включительно.

5.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 31.03.2022 в 17:00 часов в здании Ад-
министрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, актовый зал. 

5.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту.
5.9. Официальное опубликование (обнародование) 07.04.2022 заключения о результатах публичных слуша-

ний в периодическом печатном издании газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».

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

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

Глава Кировского внутригородского района
городского округа Самара И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 05.03.2022 г.
 
1. Наименование проекта: по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект ме-

жевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Московского шоссе, 18 км в Кировском рай-
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оне городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
03.12.2020г. № 937 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания террито-
рий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара».

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по внесению изменений в документацию 
по планировке территории (проект межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Мо-
сковского шоссе, 18 км в Кировском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 03.12.2020г. № 937 «Об утверждении документаций по планировке терри-
торий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском окру-
ге Самара».

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

4. Срок проведения публичных слушаний: _с 05.03.2022 г. по 07.04.2022 г.
5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Кировского внутригородского рай-

она городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 1-го этажа, с 15.03.2022 г.
6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с 15.03.2022 

г. по 31.03.2022 г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов 
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся про-

екта в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-

мара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению на пу-

бличных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 

15.03.2022 г. по 31.03.2022 г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слуша-

ниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в 
подразделе «Кировский район. Для населения» и в газете «Самарская газета».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний 31.03.2022г., в 17:00 часов 
в здании Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, акто-
вый зал.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

03.03.2022 №12

Об организации и проведении публичных слушаний по внесению изменений в документацию  
по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 

домами в городском округе Самара в границах Московского шоссе, улицы Дальняя  
и земельным участком с кадастровым номером 63:01:0213001:1435), утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара от 29.09.2020 № 784 «Об утверждении документаций  
по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными 

жилыми домами) в городском округе Самара

На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значения вну-
тригородских районов», Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара, руководству-
ясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Кировском внутригородском районе городского округа Самара, утвержденным решением Сове-
та депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 31.07.2018 № 130,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в документацию по планировке территории (про-

ект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в гра-
ницах Московского шоссе, улицы Дальняя и земельным участком с кадастровым номером 63:01:0213001:1435), 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.09.2020 № 784 «Об утвержде-
нии документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирны-
ми жилыми домами) в городском округе Самара» (далее – Проект), согласно распоряжению Департамента гра-
достроительства городского округа Самара от 08.11.2021 № РД-1758 «О разрешении муниципальному предпри-
ятию города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» подготовки документации по планировке террито-
рии (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (про-
ект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в гра-
ницах Московского шоссе, улицы Дальняя и земельным участком с кадастровым номером 63:01:0213001:1435), 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.09.2020 № 784 «Об утвержде-
нии документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирны-
ми жилыми домами) в городском округе Самара». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 05.03.2022 по 09.04.2022 (включительно).
3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Глава Кировского внутригородского района город-

ского округа Самара.
4. Организатором публичных слушаний по Проекту является отдел архитектуры Администрации Кировского 

внутригородского района городского округа Самара.
5. Отделу архитектуры Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара обе-

спечить:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 05.03.2022 оповещения о начале публичных слушаний в 

периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городско-
го округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».

5.2. Размещение 15.03.2022 Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа 
Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Для населения».

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

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

5.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в 
холле 1-го этажа с 15.03.2022 по 04.04.2022, с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов.

5.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе пре-
доставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, 157, 
в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 15.03.2022 по 
04.04.2022 включительно.

5.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 04.04.2022 в 17:00 часов в здании Ад-
министрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, актовый зал. 

5.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту.
5.9. Официальное опубликование (обнародование) 09.04.2022 заключения о результатах публичных слуша-

ний в периодическом печатном издании газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».

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

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

Глава Кировского внутригородского района
городского округа Самара И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 05.03.2022 г.
 
1. Наименование проекта: по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект меже-

вания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах Мо-
сковского шоссе, улицы Дальняя и земельным участком с кадастровым номером 63:01:0213001:1435), утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.09.2020г. № 784 «Об утверждении до-
кументаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жи-
лыми домами) в городском округе Самара».

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по внесению изменений в документацию 
по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами 
в городском округе Самара в границах Московского шоссе, улицы Дальняя и земельным участком с кадастро-
вым номером 63:01:0213001:1435), утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 29.09.2020г. № 784 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания террито-
рий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара».

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

4. Срок проведения публичных слушаний: с 05.03.2022 г. по 09.04.2022 г.
5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Кировского внутригородского рай-

она городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 1-го этажа, с 15.03.2022 г.
6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с 15.03.2022г. 

по 04.04.2022г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов 
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся про-

екта в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-

мара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению на пу-

бличных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 

15.03.2022 г. по 04.04.2022 г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слуша-

ниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в 
подразделе «Кировский район. Для населения» и в газете «Самарская газета».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний 04.04.2022г., в 17:00 часов в 
здании Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, актовый 
зал.

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 

РЕШЕНИЕ

от 04 марта 2022 года № 29

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
двадцать второго заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  

ородского округа Самара второго созыва
 
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать второго заседания Совета 

депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Со-
вета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить двадцать второе заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара второго созыва на 10 марта 2022 года на 16.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.

2. Утвердить проект повестки двадцать второго заседания Совета депутатов Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель 
Совета депутатов А.В. Ильин

Приложение к
Решению Президиума  

Совета депутатов  
Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара
от «     04» марта 2022 г. № 29

ПОВЕСТКА
двадцать второго заседания Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

 
10 марта 2022 года         16.00 час.
        ул. Сергея Лазо, д. 11

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара от 07 декабря 2021 года № 77 «О бюджете Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
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2. О внесении изменения в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара от 08 декабря 2020 года № 33 «Об утверждении Положения «О нормах депутатской этики, ко-
миссии по депутатской этике и соблюдению требований по представлению депутатами Совета депутатов Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «02» марта 2022г. № 94

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

Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
от 28 сентября 2021 года № 62

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О муниципальном жилищном контроле на террито-
рии Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета де-
путатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 28 сентября 2021 года № 62, Со-
вет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О муниципальном жилищном контроле на территории Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара от 28 сентября 2021 года № 62 (в редакции Решения Совета депута-
тов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 07 декабря 2021 года № 78), (далее 
– Положение) следующие изменения:

1.1. Подпункт 3 пункта 1.8 статьи 1 Положения изложить в следующей редакции:
«3) здания, помещения, сооружения, оборудование, устройства, предметы, материалы и другие объекты, кото-

рыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования, 
указанные в подпунктах 1 - 11 пункта 1.2 настоящего Положения.

1.2. В статье 4 Положения:
1.2.1. пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия принимается и подписывается руково-

дителем уполномоченного органа.»;
1.2.2. пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. В случае принятия решения о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о причи-

нении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установ-
лении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых со-
гласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для про-
ведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основании мотивированного пред-
ставления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный жилищный контроль, о прове-
дении контрольного мероприятия.»;

1.2.3. пункт 4.11 изложить в следующей редакции:
«4.11. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием 

контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосу-
ществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контро-
лируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного мероприятия, инспек-
тор составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия с указанием причин и информиру-
ет контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного мероприятия в следующем порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

 В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного меро-
приятия в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия.»;

1.2.4. пункт 4.13 изложить в следующей редакции:
«4.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполно-

моченными осуществлять муниципальный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 
действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъем-
ка, аудио- и видеозапись, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольно-
го мероприятия.  

Для фиксации должностным лицом уполномоченного органа доказательств нарушений обязательных требо-
ваний могут, применяться персональные компьютеры, ноутбуки, съемные электронные носители информации, 
копировальные аппараты, сканеры, телефоны (в том числе сотовой связи), механические, программные и элек-
тронные средства измерения и фиксации, в том числе принадлежащие контролируемому лицу (далее - техниче-
ские средства).

Решение об осуществлении фотосъемки, аудио- и видеозаписи для фиксации доказательств выявленных на-
рушений обязательных требований принимается должностным лицом контролирующего органа (территори-
ального органа) самостоятельно при совершении следующих контрольных (надзорных) действий:

1) осмотр - фотосъемка, видеозапись;
2) опрос - аудиозапись;
3) получение письменных объяснений - фотосъемка, видеозапись;
4) истребование документов - фотосъемка, аудио- и видеозапись;
5) инструментальное обследование - фотосъемка, видеозапись;
6) экспертиза - фотосъемка, видеозапись.
При отсутствии возможности осуществления видеозаписи применяется аудиозапись проводимого контроль-

ного (надзорного) действия.
Аудио- и (или) видеозапись осуществляется открыто, с уведомлением вслух в начале и конце записи о дате, ме-

сте, времени начала и окончания осуществления записи.
Решение об осуществлении фиксации доказательств выявленных нарушений обязательных требований с по-

мощью технических средств при совершении контрольных (надзорных) действий принимается должностным 
лицом уполномоченного органа самостоятельно при проведении экспертизы и инструментального обследо-
вания.

Зафиксированные с помощью фотосъемки, аудио- и (или) видеозаписи, технических средств доказатель-
ства выявленных нарушений обязательных требований оформляются в виде приложения к акту контрольно-
го (надзорного) мероприятия, в котором делается отметка об осуществлении фотосъемки, аудио-, видеозапи-
си, использовании технических средств для фиксации доказательства выявленных нарушений обязательных 
требований.».

 
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 местному самоуправлению.

Глава Красноглинского 
внутригородского района В.С. Коновалов

Председатель 
Совета депутатов А.В. Ильин 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «02» марта 2022г. № 95

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

Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
от 28 сентября 2021 года № 63

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О муниципальном земельном контроле на террито-
рии Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета де-
путатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 28 сентября 2021 года № 63, Со-
вет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О муниципальном земельном контроле на территории Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара от 28 сентября 2021 года № 63 (в редакции Решения Совета де-
путатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 07 декабря 2021 года № 79), (да-
лее – Положение) следующие изменения:

1.1. В статье 4 Положения:
1.2.1. подпункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия принимается и подписывается руково-

дителем уполномоченного органа.»;
1.2.2. пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. В случае принятия решения о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о причи-

нении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установ-
лении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых со-
гласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для про-
ведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основании мотивированного пред-
ставления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль, о проведении кон-
трольного мероприятия.»;

1.2.3. пункт 4.14 изложить в следующей редакции:
«4.14. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием 

контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосу-
ществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контро-
лируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного мероприятия, инспек-
тор составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия с указанием причин и информиру-
ет контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного мероприятия в следующем порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного меро-
приятия в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия.»;

1.2.4. пункт 4.16 изложить в следующей редакции:
«4.16. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполно-

моченными осуществлять муниципальный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 
действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъем-
ка, аудио- и видеозапись, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольно-
го мероприятия.  

Для фиксации должностным лицом уполномоченного органа доказательств нарушений обязательных требо-
ваний могут, применяться персональные компьютеры, ноутбуки, съемные электронные носители информации, 
копировальные аппараты, сканеры, телефоны (в том числе сотовой связи), механические, программные и элек-
тронные средства измерения и фиксации, в том числе принадлежащие контролируемому лицу (далее - техниче-
ские средства).

Решение об осуществлении фотосъемки, аудио- и видеозаписи для фиксации доказательств выявленных на-
рушений обязательных требований принимается должностным лицом контролирующего органа (территори-
ального органа) самостоятельно при совершении следующих контрольных (надзорных) действий:

1) осмотр - фотосъемка, видеозапись;
2) опрос - аудиозапись;
3) получение письменных объяснений - фотосъемка, видеозапись;
4) истребование документов - фотосъемка, аудио- и видеозапись;
5) инструментальное обследование - фотосъемка, видеозапись;
6) экспертиза - фотосъемка, видеозапись.
При отсутствии возможности осуществления видеозаписи применяется аудиозапись проводимого контроль-

ного (надзорного) действия.
Аудио- и (или) видеозапись осуществляется открыто, с уведомлением вслух в начале и конце записи о дате, ме-

сте, времени начала и окончания осуществления записи.
Решение об осуществлении фиксации доказательств выявленных нарушений обязательных требований с 

помощью технических средств при совершении контрольных (надзорных) действий принимается должност-
ным лицом уполномоченного органа самостоятельно при проведении экспертизы и инструментального об-
следования.

Зафиксированные с помощью фотосъемки, аудио- и (или) видеозаписи, технических средств доказательства вы-
явленных нарушений обязательных требований оформляются в виде приложения к акту контрольного (надзорно-
го) мероприятия, в котором делается отметка об осуществлении фотосъемки, аудио-, видеозаписи, использовании 
технических средств для фиксации доказательства выявленных нарушений обязательных требований.».

 
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 местному самоуправлению.

Глава Красноглинского 
внутригородского района В.С. Коновалов

Председатель 
Совета депутатов А.В. Ильин 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «02» марта 2022г. № 96

О внесении изменений в Положение «О муниципальном лесном контроле на территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением 

Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
от 28 сентября 2021 года № 64

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О муниципальном лесном контроле на территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депу-
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татов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 28 сентября 2021 года № 64, Со-
вет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

 1. Внести в Положение «О муниципальном лесном контроле на территории Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара от 28 сентября 2021 года № 64 (в редакции Решения Совета депута-
тов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 07 декабря 2021 года № 80), (далее 
– Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.9 статьи 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.9. Объектами муниципального лесного контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере лесного хозяйства, в рамках которых 

должны соблюдаться обязательные требования по использованию, охране, защите, воспроизводству лесных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и лесоразведению в них;

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к кото-
рым предъявляются обязательные требования;

3) производственные объекты:
а) лесные участки, части лесных участков, находящиеся в муниципальной собственности, на которых в том чис-

ле осуществляется деятельность по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению;
б) средства предупреждения и тушения лесных пожаров;
в) другие объекты, в том числе стационарные объекты, оборудование, устройства, предметы, материалы, 

транспортные средства, связанные (задействованные) с осуществлением использования, охраны, защиты, вос-
производства лесов и лесоразведения, к которым предъявляются обязательные требования.».

1.2. В статье 4 Положения:
1.2.1.пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия принимается и подписывается руково-

дителем уполномоченного органа.»;
1.2.2. пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. В случае принятия решения о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о причи-

нении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установ-
лении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых со-
гласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для про-
ведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основании мотивированного пред-
ставления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль, о проведении кон-
трольного мероприятия.»;

 1.2.3. пункт 4.11 изложить в следующей редакции:
 «4.11. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием 

контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосу-
ществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контро-
лируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного мероприятия, инспек-
тор составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия с указанием причин и информиру-
ет контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного мероприятия в следующем порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

 В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного меро-
приятия в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия.»;

1.2.4. пункт 4.13 изложить в следующей редакции:
«4.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполно-

моченными осуществлять муниципальный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 
действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъем-
ка, аудио- и видеозапись, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольно-
го мероприятия.  

Для фиксации должностным лицом уполномоченного органа доказательств нарушений обязательных требо-
ваний могут, применяться персональные компьютеры, ноутбуки, съемные электронные носители информации, 
копировальные аппараты, сканеры, телефоны (в том числе сотовой связи), механические, программные и элек-
тронные средства измерения и фиксации, в том числе принадлежащие контролируемому лицу (далее - техниче-
ские средства).

Решение об осуществлении фотосъемки, аудио- и видеозаписи для фиксации доказательств выявленных на-
рушений обязательных требований принимается должностным лицом контролирующего органа (территори-
ального органа) самостоятельно при совершении следующих контрольных (надзорных) действий:

1) осмотр - фотосъемка, видеозапись;
2) опрос - аудиозапись;
3) получение письменных объяснений - фотосъемка, видеозапись;
4) истребование документов - фотосъемка, аудио- и видеозапись;
5) инструментальное обследование - фотосъемка, видеозапись;
6) экспертиза - фотосъемка, видеозапись.
При отсутствии возможности осуществления видеозаписи применяется аудиозапись проводимого контроль-

ного (надзорного) действия.
Аудио- и (или) видеозапись осуществляется открыто, с уведомлением вслух в начале и конце записи о дате, ме-

сте, времени начала и окончания осуществления записи.
Решение об осуществлении фиксации доказательств выявленных нарушений обязательных требований с по-

мощью технических средств при совершении контрольных (надзорных) действий принимается должностным 
лицом уполномоченного органа самостоятельно при проведении экспертизы и инструментального обследо-
вания.

Зафиксированные с помощью фотосъемки, аудио- и (или) видеозаписи, технических средств доказательства 
выявленных нарушений обязательных требований оформляются в виде приложения к акту контрольного (над-
зорного) мероприятия, в котором делается отметка об осуществлении фотосъемки, аудио-, видеозаписи, ис-
пользовании технических средств для фиксации доказательства выявленных нарушений обязательных требо-
ваний.».

 
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 местному самоуправлению.

Глава Красноглинского 
внутригородского района В.С. Коновалов

Председатель 
Совета депутатов А.В. Ильин 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «02» марта 2022г. № 97

О внесении изменений в Положение «О муниципальном контроле в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий на территории Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара 

от 28 сентября 2021 года № 65

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О муниципальном контроле в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных территорий на территории Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара от 28 сентября 2021 года № 65, Совет депутатов Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

 1. Внести в Положение «О муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», 
утвержденное Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара от 28 сентября 2021 года № 65 (в редакции Решения Совета депутатов Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара от 07 декабря 2021 года № 81), (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.9 статьи 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.9. Объектами муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в области охраны и использования особо ох-

раняемых природных территорий, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования по соблю-
дению:

а) режима особо охраняемой природной территории;
б) особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, природных ресурсов и 

иных объектов недвижимости, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий;
в) режима охранных зон особо охраняемых природных территорий;
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к кото-

рым предъявляются обязательные требования.
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные 

участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной 
среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми контролируемые лица 
владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объек-
ты, не находящиеся во владении и (или) пользовании контролируемых лиц, к которым предъявляются обяза-
тельные требования.».

1.2. В статье 4 Положения:
1.2.1.пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия принимается и подписывается руково-

дителем уполномоченного органа.»;
1.2.2. пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. В случае принятия решения о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о причи-

нении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установ-
лении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых со-
гласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для про-
ведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основании мотивированного пред-
ставления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль, о проведении кон-
трольного мероприятия.».

1.2.3. пункт 4.11 изложить в следующей редакции:
«4.11. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием 

контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосу-
ществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контро-
лируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного мероприятия, инспек-
тор составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия с указанием причин и информиру-
ет контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного мероприятия в следующем порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

 В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного меро-
приятия в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия.».

1.2.4. пункт 4.13 изложить в следующей редакции:
«4.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполно-

моченными осуществлять муниципальный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 
действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъем-
ка, аудио- и видеозапись, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольно-
го мероприятия.  

Для фиксации должностным лицом уполномоченного органа доказательств нарушений обязательных требо-
ваний могут, применяться персональные компьютеры, ноутбуки, съемные электронные носители информации, 
копировальные аппараты, сканеры, телефоны (в том числе сотовой связи), механические, программные и элек-
тронные средства измерения и фиксации, в том числе принадлежащие контролируемому лицу (далее - техниче-
ские средства).

Решение об осуществлении фотосъемки, аудио- и видеозаписи для фиксации доказательств выявленных на-
рушений обязательных требований принимается должностным лицом контролирующего органа (территори-
ального органа) самостоятельно при совершении следующих контрольных (надзорных) действий:

1) осмотр - фотосъемка, видеозапись;
2) опрос - аудиозапись;
3) получение письменных объяснений - фотосъемка, видеозапись;
4) истребование документов - фотосъемка, аудио- и видеозапись;
5) инструментальное обследование - фотосъемка, видеозапись;
6) экспертиза - фотосъемка, видеозапись.
При отсутствии возможности осуществления видеозаписи применяется аудиозапись проводимого контроль-

ного (надзорного) действия.
Аудио- и (или) видеозапись осуществляется открыто, с уведомлением вслух в начале и конце записи о дате, ме-

сте, времени начала и окончания осуществления записи.
Решение об осуществлении фиксации доказательств выявленных нарушений обязательных требований с по-

мощью технических средств при совершении контрольных (надзорных) действий принимается должностным 
лицом уполномоченного органа самостоятельно при проведении экспертизы и инструментального обследо-
вания.

Зафиксированные с помощью фотосъемки, аудио- и (или) видеозаписи, технических средств доказательства 
выявленных нарушений обязательных требований оформляются в виде приложения к акту контрольного (над-
зорного) мероприятия, в котором делается отметка об осуществлении фотосъемки, аудио-, видеозаписи, ис-
пользовании технических средств для фиксации доказательства выявленных нарушений обязательных требо-
ваний.».

 
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 местному самоуправлению.

Глава Красноглинского 
внутригородского района В.С. Коновалов

Председатель 
Совета депутатов А.В. Ильин 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «02» марта 2022г. № 98

О внесении изменений в Положение «О муниципальном 
контроле в сфере благоустройства на территории Красноглинского внутригородского района город-

ского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 28 сентября 2021 года № 66

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О муниципальном контроле в сфере благоустрой-
ства на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Ре-
шением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 28 сентября 
2021 года № 66, Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара от 28 сентября 2021 года № 66 (в редакции Решения 
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 07 декабря 2021 года 
№ 82), (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.9 статьи 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.9. Объектами муниципального контроля в сфере благоустройства являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, связанные с соблюдением правил благоу-

стройства на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара;
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к кото-

рым правилами благоустройства предъявляются обязательные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, земельные и лесные участки, оборудование, устрой-

ства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми граждане и организации вла-
деют и (или) пользуются и к которым правилами благоустройства предъявляются обязательные требования (да-
лее - производственные объекты).».

1.2. В статье 4 Положения:
1.2.1. пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия принимается и подписывается руково-

дителем уполномоченного органа.»;
1.2.2. пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. В случае принятия решения о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о причи-

нении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установ-
лении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых со-
гласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для про-
ведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основании мотивированного пред-
ставления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль, о проведении кон-
трольного мероприятия.»;

1.2.3. пункт 4.11 изложить в следующей редакции:
«4.11. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием 

контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосу-
ществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контро-
лируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного мероприятия, инспек-
тор составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия с указанием причин и информиру-
ет контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного мероприятия в следующем порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного меро-
приятия в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия.»;

1.2.4. пункт 4.13 изложить в следующей редакции:
«4.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполно-

моченными осуществлять муниципальный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 
действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъем-
ка, аудио- и видеозапись, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольно-
го мероприятия.  

Для фиксации должностным лицом уполномоченного органа доказательств нарушений обязательных требо-
ваний могут, применяться персональные компьютеры, ноутбуки, съемные электронные носители информации, 
копировальные аппараты, сканеры, телефоны (в том числе сотовой связи), механические, программные и элек-
тронные средства измерения и фиксации, в том числе принадлежащие контролируемому лицу (далее - техниче-
ские средства).

Решение об осуществлении фотосъемки, аудио- и видеозаписи для фиксации доказательств выявленных на-
рушений обязательных требований принимается должностным лицом контролирующего органа (территори-
ального органа) самостоятельно при совершении следующих контрольных (надзорных) действий:

1) осмотр - фотосъемка, видеозапись;
2) опрос - аудиозапись;
3) получение письменных объяснений - фотосъемка, видеозапись;
4) истребование документов - фотосъемка, аудио- и видеозапись;
5) инструментальное обследование - фотосъемка, видеозапись;
6) экспертиза - фотосъемка, видеозапись.
При отсутствии возможности осуществления видеозаписи применяется аудиозапись проводимого контроль-

ного (надзорного) действия.
Аудио- и (или) видеозапись осуществляется открыто, с уведомлением вслух в начале и конце записи о дате, ме-

сте, времени начала и окончания осуществления записи.
Решение об осуществлении фиксации доказательств выявленных нарушений обязательных требований с 

помощью технических средств при совершении контрольных (надзорных) действий принимается должност-
ным лицом уполномоченного органа самостоятельно при проведении экспертизы и инструментального об-
следования.

Зафиксированные с помощью фотосъемки, аудио- и (или) видеозаписи, технических средств доказатель-
ства выявленных нарушений обязательных требований оформляются в виде приложения к акту контрольно-
го (надзорного) мероприятия, в котором делается отметка об осуществлении фотосъемки, аудио-, видеозапи-
си, использовании технических средств для фиксации доказательства выявленных нарушений обязательных 
требований.».

 
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 местному самоуправлению.

Глава Красноглинского 
внутригородского района В.С. Коновалов

Председатель 
Совета депутатов А.В. Ильин 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «02» марта 2022г. № 99

О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», 

утвержденное Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара  от 17 февраля 2016 года № 7/3

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депу-
татов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 17 февраля 2016 года № 7/3, в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет депутатов Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара от 17 февраля 2016 года № 7/3 (в редакции Решений Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 22 июня 2017 года № 23/5, от 03 октября 
2017 года № 26/2, от 29 января 2018 года № 31/3, от 28 января 2020 года № 55/2, от 20 августа 2020 года № 63/1, от 
10 марта 2021 года № 39, от 26 октября 2021 года № 70), (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Главу 8 Положения дополнить статьей 33.1 следующего содержания:
«Статья 33.1. Использование остатков средств бюджета Красноглинского внутригородского района на начало 

текущего года, предусмотренных частью 3 статьи 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
33.1.1. Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме бюджетных ассиг-

нований муниципального дорожного фонда, не использованных в отчетном финансовом году, направляются на 
увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, а также в 
объеме, определяемом решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района о бюджете, мо-
гут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюд-
жетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования муниципальных контрак-
тов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, бюджетных ассигнований на предоставление суб-
сидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обе-
спечения которых являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на указанные цели.

33.1.2. Остатки средств бюджета Красноглинского внутригородского района на начало текущего финансового 
года в объеме, не превышающем разницы между остатками, образовавшимися в связи с неполным использова-
нием бюджетных ассигнований в ходе исполнения в отчетном финансовом году бюджета Красноглинского вну-
тригородского района, и суммой увеличения бюджетных ассигнований, используются на исполнение расходных 
обязательств Красноглинского внутригородского района путем включения соответствующих бюджетных ассиг-
нований в решение о бюджете Красноглинского внутригородского района на текущий год и плановый период.».

1.2.  Пункт 10.2.4 статьи 10.2 Главы 4 исключить.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

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

Глава Красноглинского
внутригородского района В.С. Коновалов 

Председатель 
Совета депутатов А.В. Ильин 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «02» марта 2022г. № 100

О внесении изменения в Положение «О порядке формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара

 от 22 июня 2017 года № 23/4

Рассмотрев представленный Главой Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «О вне-
сении изменения в Положение «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», утвержден-
ное Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 22 ию-
ня 2017 года № 23/4, в соответствии с Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. В подпункте 2.1.5 пункта 2.1 раздела 2 Положения «О порядке формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара от 22 июня 2017 года № 23/4 (в редакции Решений Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара от 29 января 2018 года № 31/1, от 20 ноября 2018 года № 42/4, от 26 
октября 2021 года № 71) слова «по нормативу 7,5%» заменить словами «по нормативу на 2022 год – 1,4907%, на 
2023 год – 7,5%, на 2024 год – 7,5%».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Глава Красноглинского
внутригородского района В.С. Коновалов

Председатель 
Совета депутатов А.В. Ильин
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Официальное опубликование

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время,  
печатную площадь для проведения предвыборной агитации по дополнительным выборам депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва по 

одномандатному избирательному округу № 18

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

№ 
п/п

Наимено-
вание орга-
низации те-
лерадиове-

щани

Наимено-
вание вы-
пускаемо-
го этой ор-
ганизаци-

ей средства 
массовой 
информа-

ции

Форма перио-
дического рас-
пространения 
СМИ (телека-
нал, радиока-
нал, телепро-

грамма, радио-
программа)

Территория 
распростра-
нения СМИ в 
соответствии 
с лицензией 
на телевизи-
онное веща-

ние, радиове-
щание

Регистрационный 
номер свидетель-

ства о регистрации 
средства массовой 

информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 
средства мас-
совой инфор-

мации

Юридический адрес 
организации телера-

диовещания

Учредитель 
(учредители) 
организации 
телерадиове-

щания

Доля (вклад) муни-
ципальных образо-

ваний в уставном 
(складочном) ка-

питале

Вид выделявшихся 
бюджетных ассиг-
нований из мест-
ного бюджета на 
её функциониро-

вание

Объем выделяв-
шихся бюджет-
ных ассигнова-
ний из местно-

го бюджета на её 
функциониро-

вание

Указание на 
то, что соот-

ветствующий 
телеканал, ра-
диоканал, (те-

лепрограм-
ма, радиопро-
грамма) явля-

ются специ-
ализирован-

ными
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. ПАО 

«САМАРА-
ГИС»

Самара - 
ГИС

Телеканал Самарская об-
ласть

ЭЛ № ТУ 63 - 00789 21.05.2015 443030, Самарская 
обл., г. Самара, ул. 
Чернореченская, 

д. 33

(акции – Де-
партамент иму-

щественных 
отношений г.о. 

Самара)

- - - нет

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях 

№ п/п Наименова-
ние перио-
дического 
печатного 
издания

Территория его рас-
пространения в со-
ответствии со сви-
детельством о ре-

гистрации средства 
массовой инфор-

мации

Регистрацион-
ный номер сви-
детельства о ре-
гистрации сред-

ства массовой 
информации

Дата выда-
чи свиде-
тельства о 
регистра-

ции средства 
массовой ин-

формации

Юридический адрес 
редакции периоди-
ческого печатного 

издания

Учредитель (учре-
дители) периоди-
ческого печатно-

го издания, редак-
ции печатного из-

дания

Доля (вклад) 
муниципаль-
ных образо-

ваний в устав-
ном (складоч-
ном) капитале

Вид выделявшихся 
бюджетных ассигнова-
ний из местного бюд-

жета на их функциони-
рование

Объем выделявших-
ся бюджетных ассиг-
нований из местного 
бюджета на их функ-

ционирование

Периодичность 
выпуска перио-

дического печат-
ного издания 

Указание на то, 
что периодиче-
ское печатное 
издание явля-
ется специали-

зированным

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

газета
г. Самара и Самарская 

область
№ С 0481 07.12.1998 443020, Самарская 

обл., г. Самара, ул. Га-
лактионовская, д. 39

Администрация 
г.о. Самары

100% - - 3 раза в неделю Нет

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время,  
печатную площадь для проведения предвыборной агитации по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва  

по одномандатным избирательным округам № 2, № 17

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

№ 
п/п

Наименова-
ние органи-
зации теле-
радиовеща-

ния

Наименование 
выпускаемого 

этой организаци-
ей средства мас-

совой инфор-
мации

Форма перио-
дического рас-
пространения 
СМИ (телека-
нал, радиока-
нал, телепро-

грамма, радио-
программа)

Территория 
распростране-
ния СМИ в со-
ответствии с 

лицензией на 
телевизионное 
вещание, ради-

овещание

Регистрационный 
номер свидетель-

ства о регистрации 
средства массовой 

информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 
средства мас-
совой инфор-

мации

Юридический 
адрес организа-
ции телерадио-

вещания

Учредитель 
(учредители) 
организации 
телерадиове-

щания

Доля (вклад) му-
ниципальных 

образований в 
уставном (скла-
дочном) капи-

тале

Вид выделявшихся 
бюджетных ассиг-
нований из мест-
ного бюджета на 
её функциониро-

вание

Объем выделяв-
шихся бюджет-
ных ассигнова-
ний из местно-

го бюджета на её 
функциониро-

вание

Указание на то, что 
соответствующий 
телеканал, радио-
канал, (телепро-
грамма, радио-

программа) явля-
ются специализи-

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

«САМАРА-
ГИС»

Самара - ГИС Телеканал Самарская об-
ласть

ЭЛ № ТУ 63 - 00789 21.05.2015 443030, Самар-
ская обл., г. Са-

мара, ул. Черно-
реченская, д. 33

(акции – Де-
партамент иму-

щественных 
отношений г.о. 

Самара)

- - - нет

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях 

№ п/п Наимено-
вание пе-
риодиче-
ского пе-

чатного из-
дания

Территория его рас-
пространения в со-
ответствии со сви-
детельством о ре-

гистрации средства 
массовой инфор-

мации

Регистрацион-
ный номер сви-
детельства о ре-
гистрации сред-

ства массовой 
информации

Дата выда-
чи свиде-
тельства о 
регистра-

ции средства 
массовой ин-

формации

Юридический 
адрес редак-
ции периоди-
ческого печат-
ного издания

Учредитель (учре-
дители) периоди-
ческого печатно-

го издания, редак-
ции печатного из-

дания

Доля (вклад) муни-
ципальных образо-

ваний в уставном 
(складочном) ка-

питале

Вид выделявшихся 
бюджетных ассиг-
нований из мест-

ного бюджета на их 
функционирование

Объем выделявшихся бюд-
жетных ассигнований из 
местного бюджета на их 

функционирование

Периодичность 
выпуска перио-

дического печат-
ного издания 

Указание на то, 
что периодиче-
ское печатное 
издание явля-
ется специали-

зированным

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

газета
г. Самара и Самарская 

область
 № С 0481 07.12.1998 443020, Самар-

ская обл., г. Са-
мара, ул. Галак-
тионовская, 39

Администрация 
г.о.Самары

100% - - 3 раза в неделю Нет

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации по дополнительным выборам депутата Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8.

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

№ 
п/п

Наимено-
вание орга-
низации те-
лерадиове-

щани

Наименование 
выпускаемого 

этой организаци-
ей средства мас-

совой инфор-
мации

Форма перио-
дического рас-
пространения 
СМИ (телека-
нал, радиока-
нал, телепро-

грамма, радио-
программа)

Территория рас-
пространения СМИ 

в соответствии с 
лицензией на теле-
визионное веща-

ние, радиовещание

Регистрационный 
номер свидетель-

ства о регистрации 
средства массовой 

информации

Дата выдачи сви-
детельства о реги-
страции средства 
массовой инфор-

мации

Юридический 
адрес организа-
ции телерадио-

вещания

Учредитель 
(учредители) 
организации 
телерадиове-

щания

Доля (вклад) 
муниципаль-
ных образо-

ваний в устав-
ном (складоч-
ном) капитале

Вид выде-
лявшихся 
бюджет-

ных ассиг-
нований из 

местного 
бюджета на 
её функци-
онирова-

ние

Объем выделяв-
шихся бюджет-
ных ассигнова-
ний из местно-

го бюджета на её 
функциониро-

вание

Указание на то, 
что соответству-
ющий телеканал, 
радиоканал, (те-

лепрограмма, ра-
диопрограмма) 

являются специа-
лизированными
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. ПАО 

«САМАРА-
ГИС»

Самара - ГИС Телеканал Самарская область ЭЛ № ТУ 63 - 00789 21.05.2015 443030, Самар-
ская обл., г. Сама-
ра, ул. Черноре-

ченская, д. 33

(акции – Де-
партамент иму-

щественных 
отношений г.о. 

Самара)

- - - нет

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях 

№ п/п Наимено-
вание пе-
риодиче-
ского пе-

чатного из-
дания

Территория его рас-
пространения в со-
ответствии со сви-
детельством о ре-

гистрации средства 
массовой инфор-

мации

Регистрацион-
ный номер сви-
детельства о ре-
гистрации сред-

ства массовой 
информации

Дата выда-
чи свиде-
тельства о 
регистра-

ции средства 
массовой ин-

формации

Юридический 
адрес редак-
ции периоди-
ческого печат-
ного издания

Учредитель (учреди-
тели) периодическо-

го печатного издания, 
редакции печатного 

издания

Доля (вклад) му-
ниципальных 

образований в 
уставном (скла-
дочном) капи-

тале

Вид выделявшихся 
бюджетных ассигнова-
ний из местного бюд-

жета на их функциони-
рование

Объем выделявшихся 
бюджетных ассигнова-
ний из местного бюд-

жета на их функциони-
рование

Периодичность 
выпуска перио-

дического печат-
ного издания 

Указание на то, 
что периодиче-
ское печатное 

издание являет-
ся специализи-

рованным

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

газета
г. Самара и Самарская 

область
№ С 0481 07.12.1998 443020, Самар-

ская обл., г. Са-
мара, ул. Галак-

тионовская, 
д. 39

Администрация 
 г.о. Самары

100% - - 3 раза в неделю Нет

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ТРЕБОВАНИЕ
к владельцам объектов

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара сообщает, что в рам-
ках исполнения полномочий по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению некапитальных строений, сооруже-
ний (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспорт-
ных средств), ограждающих устройств и иных некапитальных объектов, препятствующих организации пешеход-
ных коммуникаций (в том числе заборов, железобетонных блоков, плит, столбов), самовольно установленных и 
(или) незаконно расположенных на территории Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, ут-
вержденных Постановлением №53 от 11.02.2022, будут осуществлены действия по принудительному демонтажу 
следующих объектов:

№ 
п/п Вид объекта Адрес места размещения объекта

1 ограждающее устройство (метал-
лические столбики, ворота) Внутридворовой проезд дома №5 по ул. Силина

2 ограждающее устройство (метал-
лические столбики, трос) Внутридворовой проезд дома №5 по ул. Силина

3 ограждающее устройство (метал-
лические столбики, тросы, замки)

г. Самара, Промышленный район, Внутридворовой проезд дома № 
284 по пр. Кирова

4 ограждающее устройство (метал-
лические столбики, тросы, замки)

г. Самара, Промышленный район, Внутридворовой проезд дома 
№50 и №50А по ул. Вольская

5 ограждающее устройство (шлаг-
баум)

г. Самара, Промышленный район, напротив домов №125, №127, 
№129 по ул. 6-я Просека

6 ограждающее устройство (метал-
лические столбики, тросы)

г. Самара, Промышленный район, напротив домов №125, №127, 
№129 по ул. 6-я Просека

7 будка г. Самара, Промышленный район, напротив домов №125, №127, 
№129 по ул. 6-я Просека

8 гараж (бетонный) г. Самара, Промышленный район, напротив домов №125, №127, 
№129 по ул. 6-я Просека

9 забор г. Самара, Промышленный район, напротив дома №153 по ул. 6-я 
Просека

10 ограждающее устройство (шлаг-
баум)

г. Самара, Промышленный район, напротив дома №153 по ул. 6-я 
Просека

Указанные объекты внесены в Реестр некапитальных строений, сооружений (в том числе временных постро-
ек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно установлен-
ных и (или) незаконно расположенных на территории Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собствен-
ности, подлежащих демонтажу, вывозу, хранению и по истечении семи дней с момента размещения данного со-
общения будут подлежать принудительному демонтажу.

Администрация района предлагает Вам добровольно, своими силами и за свой счет в семидневный срок вы-
везти самовольно установленный объект.

При неисполнении требования о добровольном вывозе самовольно установленного объекта Администраци-
ей района в рамках полномочий предполагается проведение мероприятий по принудительному демонтажу и 
вывозу указанных объектов.

Возмещение затрат, понесенных Администрацией района на проведение указанных работ, будет возложено 
на владельца демонтируемого объекта.

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить их упол-
номоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара, ул. Красно-
донская, д.32А, каб. 206, тел. 995-99-06.

Временно исполняющий полномочия
Главы Промышленного внутригородского района

городского округа Самара Т.Э. Куклева

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент градостроительства городского округа Самара на основании распоряжения Департамента гра-
достроительства городского округа Самара от 22.02.2022 № РД-229 «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельном участке, государственная соб-
ственность на который не разграничена» информирует о проведении аукциона на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта (далее – НТО) в отношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0618001:1078.
Местонахождение НТО: Самарская область, город Самара, Октябрьский район, улица Гагарина, у дома № 16А.
Площадь места размещения НТО: 50 кв. м. 
Вид НТО: несезонный.
Специализация: продовольственный. 
Срок действия договора на размещение НТО – 5 лет.
Организатор аукциона: Департамент градостроительства городского округа Самара.
Уполномоченный орган: Департамент градостроительства городского округа Самара.
Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 132, ка-

бинет 308.
Дата и время проведения аукциона: 12.04.2022 в 10 ч. 00 мин.
Регистрация участников аукциона в день проведения аукциона начинается в 9 ч. 30 мин. и заканчивается в 9 

ч. 55 мин.

Порядок проведения аукциона: 
1. Аукцион проводится не в электронной форме.
Участниками аукциона могут быть только индивидуальные предприниматели и юридические лица.
Для участия в аукционе претенденты представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе на бумажном носителе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-

ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если претендентом 
является иностранное юридическое лицо;

4) копии документов, удостоверяющих личность претендента (для индивидуальных предпринимателей);
5) документ, подтверждающий внесение задатка.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-

ложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

2. Один претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту 

в день ее поступления.
4. Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить претенденту внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Порядком заключения договора на 

размещение НТО в целях использования земель или земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для размещения НТО без предоставления данных земельных участков и уста-
новления в отношении них сервитута, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 
02.08.2016 № 426 «О реализации отдельных полномочий в области государственного регулирования торговой 
деятельности» (далее – Порядок), не имеет права быть участником аукциона.

6. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содер-
жать сведения о претендентах, допущенных к участию в аукционе, датах подачи заявок, внесенных задатках, а 
также сведения о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к уча-
стию в нем. Претендент, допущенный к участию в аукционе, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного рабочего дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий рабочий день после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

7. Участникам аукциона и претендентам, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола, указанного в пункте 6 настоящего извещения.

8. Организатор аукциона обязан вернуть претенденту, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об от-
казе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к участию в аукционе только одного пре-
тендента, аукцион признается несостоявшимся.

10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент допущен к участию в аукционе, 
уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, обязан направить указанному претенденту два экземпляра подписанного проекта договора 
на размещение НТО. При этом в договоре на размещение НТО указывается начальный размер платы.

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется организатором аукциона в трех эк-
земплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй и третий остаются у Департамента гра-
достроительства городского округа Самара. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) сведения о предмете аукциона, в том числе сведения о местоположении НТО, площади места его размеще-

ния, кадастровом номере земельного участка, если он имеется, о сезонном или несезонном характере нестацио-
нарного торгового объекта, а также о специализации НТО;

3) сведения об участниках аукциона, о начальном размере платы, последнем и предпоследнем предложениях 
о размере платы по договору на размещение НТО;

4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место 
жительства (для индивидуального предпринимателя) победителя аукциона и иного участника аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о размере платы по договору на размещение НТО;

5) сведения о последнем предложении о размере платы по договору на размещение НТО.
12. Протокол о результатах аукциона размещается организатором аукциона на официальном сайте в течение 

одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер платы по до-

говору на размещение НТО.
14. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 

обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
15. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутство-

вал ни один из участников аукциона, а также если после троекратного объявления предложения о размере пла-
ты по договору на размещение НТО не поступило ни одного предложения о размере платы по договору на раз-
мещение НТО, которое предусматривало бы более высокий размер соответствующей платы, аукцион признает-
ся несостоявшимся.

16. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе участнику два экземпляра подписанного проекта договора на размещение НТО в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом в договоре на размещение НТО предусматривается 
ежегодный размер платы по договору на размещение НТО, предложенный победителем аукциона, или в случае 
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мер соответствующей ежегодной платы. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через 10 ка-
лендарных дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

17. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, с кото-
рым договор на размещение НТО заключается в соответствии с пунктом 3.30 Порядка, засчитываются в оплату 
по договору на размещение нестационарного торгового объекта. Задатки, внесенные указанными лицами, не за-
ключившими в установленном порядке договор на размещение НТО вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

18. Если договор на размещение НТО в течение 30 календарных дней со дня направления победителю аук-
циона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о размере платы по договору на размещение НТО в соответствии с размером, предложенным по-
бедителем аукциона.

В случае если в течение 30 дней со дня направления проекта договора на размещение НТО участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о размере платы по договору на размещение НТО, этот участ-
ник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона объявляет о про-
ведении повторного аукциона.

Начальный размер платы по договору на размещение НТО: 98242,75 рублей (девяносто восемь тысяч двести 
сорок два рубля семьдесят пять копеек) в год. 

«Шаг аукциона»: 2947,28 рублей (две тысячи девятьсот сорок семь рублей двадцать восемь копеек). 
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, улица Галак-

тионовская, дом 132, город Самара, Россия, 443100. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается 06.03.2022 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе заканчивается 04.04.2022 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; с 8 

ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.
Размер задатка: 98242,75 рубля (девяносто восемь тысяч двести сорок два рубля семьдесят пять копеек).
Порядок внесения претендентами задатка: на счет. 
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
в Департаменте финансов Администрации городского округа Самара (Департамент градостроительства го-

родского округа Самара л/с 509.01.001.0), ИНН 6315700286, КПП 631501001, ОКТМО 36701000, счет банка полу-
чателя средств 40102810545370000036, Отделение Банка России // УФК по Самарской области города Самара, 
БИК 013601205, расчетный счет получателя 03232643367010004200, КБК 909 00000000000001510, тип средств 
03.01.00 – указать в назначении платежа.

Приложения к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе и проект договора на размеще-
ние НТО на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в городском окру-
ге Самара. 

Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом 132.
Телефон для справок организатора аукциона: 242 51 56.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукциона на право 

заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта 

на земельном участке, государственная 
собственность на который не 

разграничена, в городском округе Самара

Главе городского округа Самара
Е.В.Лапушкиной

 _____________________________________________
 (для юридических лиц: наименование, местонахождение,

 ОГРН, ИНН
 _____________________________________________________

 для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя
 и отчество (при наличии);

 _____________________________________________________
 адрес места жительства (регистрации);

 _____________________________________________________
 реквизиты документа, удостоверяющего личность:

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

 _____________________________________________________
 (контактные данные: номер телефона, факс,

 _____________________________________________________
 почтовый адрес и (или) адрес электронной

 почты для связи)

Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, в город-
ском округе Самара в отношении следующего земельного участка.

местоположение НТО: __________________ (указывается кадастровый номер земельного участка (если имеет-
ся) или координаты точек поворота границ земельного участка) 

Площадь земельного участка _______________________________ кв. м
Местонахождение земельного участка___________________________
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________

Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность претендента (для индивидуальных предпринимателей);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя претендента, в случае, если с заявкой на участие в 

аукционе обращается представитель претендента;
3) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-

ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если претендентом 
является иностранное юридическое лицо;

5) документ, подтверждающий внесение задатка.

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации о персональных данных.

____________   ______________________________________________________
 (подпись)   (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 
 ______________________________________________________________________________________________
    наименование должности подписавшего лица либо указание на то, 
 М.П. (для юридических лиц) ______________________________________ 
 что подписавшее лицо является представителем по доверенности)
 
 ____________________________________ 

Приложение № 2 к извещению 
о проведении аукциона на право

 заключения договора на 
размещение нестационарного 

торгового объекта 

Проект
договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена

Договор на размещение нестационарного торгового объекта № ________

г. Самара  _________________2022 г.

Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Департамента градостро-
ительства городского округа Самара Шанова Сергея Николаевича, действующего на основании распоряже-
ния Администрации городского округа Самара от 05.02.2019 № 42а, постановления Администрации городского 
округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О разграничении полномочий в сфере градостроительной деятельности и рас-
поряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в городском 
округе Самара», Устава городского округа Самара Самарской области, Федерального закона от 25.10.2001 № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», именуемый в дальнейшем «Сторона 1», 
с одной стороны, и________________________________________________________________________________ 

 (для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН,
______________________________________________________________________________________________

 ИНН; для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя и (при наличии)
______________________________________________________________________________________________,

 отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность)

именуемый в дальнейшем «Сторона 2», далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, схемой размещения нестационарных торговых объектов, ут-
вержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 19.04.2013 № 377 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Самара», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Сторона 1 предоставляет, а Сторона 2 получает право пользования местом для размещения нестационар-
ного торгового объекта (далее – НТО) на земельном участке, государственная собственность на который не раз-
граничена, с кадастровым номером 63:01:0618001:1078 площадью 50 кв. м, расположенном по адресу: Самар-
ская область, город Самара, Октябрьский район, улица Гагарина, у дома № 16А.

1.2. Подписывая настоящий Договор, Сторона 1 подтверждает отсутствие прав третьих лиц в отношении ука-
занного в пункте 1.1 настоящего Договора места размещения НТО.

1.3. НТО, размещение которого осуществляется в соответствии с настоящим Договором, является несезонным 
и имеет следующую специализацию: продовольственный.

1.4. Земельный участок с кадастровым номером 63:01:0618001:1078 частично расположен в охранной зоне 
инженерных коммуникаций (водопровод), полностью расположен в охранной зоне транспорта, в третьей, чет-
вертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома экспериментальной авиации Самара 
(Безымянка), приаэродромной территории аэродрома Кряж, а также в 30-и метрах от технической зоны метро-
политена.

2. Срок действия договора

2.1. Настоящий Договор заключается сроком на 5 (пять) лет с даты подписания настоящего Договора обеими 
сторонами.

3. Плата за размещение НТО

3.1. Годовой размер платы за размещение НТО составляет _________________ в год.
В соответствии с подпунктом 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации операции по 

предоставлению организациям и физическим лицам прав не подлежат налогообложению налогом на добавлен-
ную стоимость.

3.2 Внесенный Стороной 2 задаток в размере 98242,75 рублей (девяносто восемь тысяч двести сорок два ру-
бля семьдесят пять копеек) засчитывается в счет платы за размещение НТО, указанной в пункте 3.1 настоящего 
Договора.

3.3. Плата за размещение НТО вносится Стороной 2 равными частями от суммы, указанной в пункте 3.1 с учетом 
пункта 3.2 настоящего Договора, один раз в три месяца до десятого дня, следующего после истечения очередно-
го трехмесячного срока, а за последние три месяца действия настоящего Договора не позднее чем за пять дней 
до истечения срока действия настоящего Договора.

3.4. Плата за размещение НТО по настоящему Договору подлежит перечислению Стороной 2 по следующим 
реквизитам: УФК по Самарской области (Департамент управления имуществом городского округа Самара, ли-
цевой счет 04423011190), ИНН 6315800001, КПП 631501001, Отделение Самара Банка России // УФК по Самар-
ской области г. Самара, счет банка получателя средств: 40102810545370000036, БИК 013601205, счет получателя: 
03100643000000014200, ОКТМО 36701000, КБК 91711109044110005120.

В назначении платежа Сторона 2 указывает слова «Плата за размещение нестационарного торгового объекта в 
соответствии с договором на размещение нестационарного торгового объекта от __________ № _____.

3.5. Неиспользование Стороной 2 места размещения НТО в соответствии с настоящим Договором по причи-
нам, не связанным с неисполнением настоящего Договора Стороной 1, не может служить основанием невнесе-
ния платы за размещение НТО.

3.6. Денежные средства, перечисляемые Стороной 2 по настоящему Договору (вне зависимости от указания 
назначения платежа), в первую очередь засчитываются в счет погашения задолженности по плате за размеще-
ние НТО последовательно, начиная с погашения задолженности по обязательству, которое возникло раньше.

В случае возникновения оснований для применения положений об ответственности Стороны 2, предусмо-
тренных разделом 6 настоящего Договора, применяются правила о погашении требований по денежному обяза-
тельству, предусмотренные статьей 319 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.1.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если деятельность не противоречит услови-

ям настоящего Договора и действующему законодательству.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в случаях, предусмотренных действующим законодатель-

ством и настоящим Договором.
4.2.2. На беспрепятственный доступ к месту размещения НТО с целью его осмотра на предмет соблюдения ус-

ловий настоящего Договора, требований нормативных правовых актов.
4.2.3. Направлять в органы государственной власти и органы местного самоуправления, осуществляющие со-

ответственно государственный земельный надзор и муниципальный земельный контроль, информацию о дея-
тельности, осуществляемой Стороной 2 с нарушением земельного законодательства либо условий, установлен-
ных настоящим Договором.

4.2.4. Требовать от Стороны 2, в том числе в судебном порядке, выполнения условий настоящего Договора.
4.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Договором.
4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.3.2. Обеспечить использование места размещения НТО в течение установленного настоящим Договором 

срока в соответствии со специализацией НТО, установленной пунктом 1.3 настоящего Договора. При этом Сто-
рона 2 обязуется обеспечить размещение НТО в течение 3 месяцев с даты подписания настоящего Договора обе-
ими Сторонами.
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4.3.3. Своевременно вносить плату за размещение НТО.
4.3.4. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на используемой террито-

рии, а также к загрязнению территории.
4.3.5. В случае прекращения действия настоящего Договора по требованию Стороны 1 освободить использу-

емый земельный участок от принадлежащего Стороне 2 имущества в пятнадцатидневный срок со дня прекра-
щения настоящего Договора, за исключением случая заключения договора на размещение НТО на новый срок.

4.3.6. Обеспечивать Стороне 1, а также органам, осуществляющим государственный земельный надзор и му-
ниципальный земельный контроль, свободный доступ к месту размещения НТО.

4.3.7. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих организаций условия эксплуатации под-
земных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов, не препятствовать их ремонту и обслужива-
нию и при необходимости освободить место размещения НТО от принадлежащего Стороне 2 имущества на вре-
мя проведения ремонтных работ. Сторона 2 вправе письменно требовать от Стороны 1 соразмерного снижения 
размера платы за использование НТО в течение периода осуществления указанных ремонтных работ в случае, 
если проведение таких работ приводит к невозможности использования НТО, а в случае необходимости демон-
тажа НТО также в пятнадцатидневный период, необходимый для демонтажа и последующего монтажа НТО. Про-
ведение работ по вынужденному демонтажу и монтажу НТО учитывается в целях снижения размера платы за ис-
пользование НТО по письменному требованию Стороны 2 на величину, не превышающую размер платы за раз-
мещение НТО за 1 месяц, установленный в соответствии с условиями настоящего Договора. Предусмотренные 
настоящим пунктом письменные требования Стороны 2 обязательны к рассмотрению Стороной 1 в течение пят-
надцатидневного срока со дня их получения.

4.3.8. В случае изменения адреса либо иных реквизитов в десятидневный срок направлять в адрес Стороны 1 
письменное уведомление об этом.

4.3.9. Не нарушать права других землепользователей.
4.3.10. Соблюдать при размещении НТО требования экологических, санитарно-гигиенических, противопо-

жарных и иных правил и нормативов.
4.3.11. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, не вносить в залог и 

в уставный капитал юридических лиц право использования места размещения НТО.
4.3.12. Представлять по требованию Стороны 1 копии платежных документов, подтверждающих перечисле-

ние платы за размещение НТО.
4.3.13. Принимать корреспонденцию от Стороны 1 по адресу, указанному в пункте 10 настоящего Договора.
4.3.14. Не осуществлять строительство и реконструкцию объектов капитального строительства на земельном 

участке, указанном в пункте 1.1 Договора.
4.3.15. Соблюдать установленные действующим законодательством условия использования земельных участ-

ков, расположенных в охранной зоне инженерных коммуникаций (водопровод), в охранной зоне транспорта, в 
третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома экспериментальной ави-
ации Самара (Безымянка), приаэродромной территории аэродрома Кряж, а также в 30-и метрах от технической 
зоны метрополитена.

5. Ответственность Стороны 1

За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Сторона 1 несет ответственность в 
соответствии с законодательством.

6. Ответственность Стороны 2

6.1. В случае просрочки уплаты платы за размещение НТО Сторона 2 обязуется уплатить пени в размере 0,06% 
от суммы неуплаты за каждый день просрочки платежа путем перечисления денежных средств по следующим 
реквизитам: УФК по Самарской области (Департамент управления имуществом городского округа Самара, ли-
цевой счет 04423011190), ИНН 6315800001, КПП 631501001, Отделение Самара Банка России // УФК по Самар-
ской области г. Самара, счет банка получателя средств: 40102810545370000036, БИК 013601205, счет получателя: 
03100643000000014200, ОКТМО 36701000, КБК 91711607090110008140.

6.2. В случае невыполнения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных пунктами 4.3.5 - 4.3.7 настоящего До-
говора, Сторона 2 обязана уплатить Стороне 1 штраф в размере 30% от годовой платы за размещение НТО, уста-
новленной на момент невыполнения Стороной 2 соответствующих обязанностей. Уплата штрафа осуществляет-
ся Стороной 2 по следующим реквизитам: УФК по Самарской области (Департамент управления имуществом го-
родского округа Самара, лицевой счет 04423011190), ИНН 6315800001, КПП 631501001, Отделение Самара Бан-
ка России // УФК по Самарской области г. Самара, счет банка получателя средств: 40102810545370000036, БИК 
013601205, счет получателя: 03100643000000014200, ОКТМО 36701000, КБК 91711607090110003140.

6.3. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим Договором, не освобождает Сторону 2 от ис-
полнения своих обязательств или устранения нарушений условий настоящего Договора, а также от возмещения 
убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных на-
стоящим Договором.

6.4. За действия (бездействие) третьих лиц в месте размещения НТО ответственность несет Сторона 2.
Действия (бездействие) третьих лиц в месте размещения НТО, действующих (бездействующих) как по поручению 

(соглашению) Стороны 2 (со Стороной 2), так и без такового, считаются действиями (бездействием) самой Стороны 2.

7. Изменение, расторжение договора

7.1. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение допускаются в установленном 
законодательством и настоящим Договором порядке.

Вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения (кроме изменения условий о месте размещения 
НТО, о сезонности (несезонности), специализации НТО, сроке действия Договора, размере платы, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 4.3.7 настоящего Договора) рассматриваются Сторонами в месячный 
срок и оформляются дополнительным соглашением.

7.2. В соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Сторона 1 имеет право до-
срочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае:

1) использования Стороной 2 места размещения НТО не в соответствии с установленной пунктом 1.3 настоя-
щего Договора специализацией;

2) нарушения Стороной 2 пункта 4.3.7 настоящего Договора;
3) возникновения задолженности по внесению платы за размещение НТО, равной или превышающей трехме-

сячный размер платы за размещение НТО, а равно невнесения такой платы по истечении тридцати дней со дня 
истечения соответствующих трех месяцев использования НТО. Расторжение настоящего Договора не освобож-
дает Сторону 2 от необходимости погашения задолженности по плате за размещение НТО и выплаты неустойки;

4) предоставления используемого в соответствии с настоящим Договором земельного участка физическому 
или юридическому лицу;

5) нарушения Стороной 2 законодательства в области регулирования оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции;

6) исключения НТО из схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 19.04.2013 № 377 «Об утверждении схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории городского округа Самара». 

7.3. При отказе Стороны 1 от исполнения настоящего Договора по одному из оснований, указанных в пункте 
7.2 настоящего Договора, настоящий Договор считается расторгнутым и прекращенным по истечении одного 
месяца со дня письменного уведомления Стороной 1 Стороны 2 о таком отказе.

Уведомление об отказе от настоящего Договора направляется Стороной 1 по адресу, указанному Стороной 2 
в пункте 10 настоящего Договора.

Уведомление об отказе от настоящего Договора считается в любом случае полученным Стороной 2 по истече-
нии десяти дней со дня его направления посредством почтовой связи по адресу, указанному Стороной 2 в пун-
кте 10 настоящего Договора.

8. Вступление договора в силу

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами.
8.2. Настоящий Договор составлен на ___ листах в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Дополнительные условия договора

9.1. Реорганизация Стороны 1 и Стороны 2 не является основанием для прекращения настоящего Договора.
9.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются законодатель-

ством Российской Федерации.

9.3. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, рассматриваются 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Самарской об-
ласти.

10. Реквизиты Сторон

 Сторона 1

Департамент градостроительства городского округа Самара
Место нахождения:
443100, Самарская область, город Самара, 
улица Галактионовская, 
дом 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286

Сторона 2

Подписи Сторон

Сторона 1
Руководитель
 Департамента градостроительства городского округа Самара 

Сторона 2

____________________С.Н.Шанов
 
 _____________________________».

 Заместитель руководителя
Департамента градостроительства 

 городского округа Самара М.В.Казанцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект документации по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния территории) в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Ок-
тябрьском районе городского округа Самара к постановлению Администрации Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара №51 от 24.02.2022 г. опубли-
кован на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/337555.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2022 №41

О начале формирования 
общественных советов микрорайонов на территории

Советского внутригородского района 
городского округа Самара

В соответствии с пунктом 3.1 Положения о порядке формирования общественных советов микрорайонов на 
территории Советского внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением 
Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 20.05.2019 № 133, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1.Объявить о начале формирования общественных советов микрорайонов на территории Советского вну-
тригородского района городского округа Самара (далее - ОСМ) согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

 2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Советского внутригородского района
городского округа Самара В.А.Бородин

 Приложение  
к постановлению Администрации

Советского внутригородского района  
городского округа Самара

от 02.03.2022 №41

 Перечень 
общественных советов микрорайонов (ОСМ), 
подлежащих формированию на территории

Советского внутригородского района 
городского округа Самара

1. ОСМ «Советский 1»
2. ОСМ «Советский 2»
3. ОСМ «Советский 3»
4. ОСМ «Советский 4»
5. ОСМ «Советский 5»
6. ОСМ «Советский 6»
7. ОСМ «Советский 7»
8. ОСМ «Советский 8»
9. ОСМ «Советский 9»
10. ОСМ «Советский 10»
11. ОСМ «Советский 11»
12. ОСМ «Советский 12»
13. ОСМ «Советский 13»
14. ОСМ «Советский 14»
15. ОСМ «Советский 15»
16. ОСМ «Советский 16»
17. ОСМ «Советский 17»
18. ОСМ «Советский 18»
19. ОСМ «Советский 19»
20. ОСМ «Советский 20»
21. ОСМ «Советский 21»
22. ОСМ «Советский 22»
23. ОСМ «Советский 23»
24. ОСМ «Советский 24»
25. ОСМ «Советский 25»
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2022 № 124

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Обеспечение 
жильем работников муниципальных учреждений городского округа Самара» на 2014 - 2021 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 30.05.2013 № 522 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области в целях 
устранения технической ошибки постановляю:

1.  Внести в приложение № 1 к муниципальной программе городского округа Самара «Обеспечение жильем 
работников муниципальных учреждений городского округа Самара» на 2014 - 2021 годы, утвержденной поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 30.05.2013 № 522, изменения, изложив пункт 3 и стро-
ку «Итого» в следующей редакции:

3. Предо-
став-
ление 
участни-
кам Про-
граммы 
социаль-
ных вы-
плат на 
приоб-
ретение 
(строи-
тельство) 
жилья 

2014 
- 
2021 
г о -
ды 

17
64

62
,3

34
50

0,
0 

36
60

0,
0 

10
80

0,
0 

20
00

0,
0

19
69

7,
8 

22
77

9,
5 

14
88

7,
8 

17
19

7,
2 Департа-

мент управ-
ления имуще-
ством город-
ского окру-

га Самара (до 
01.01.2018), 

Департамент 
опеки, попе-
чительства и 
социальной 
поддержки 

Администра-
ции город-
ского окру-
га Самара (с 
01.01.2018) 

Департамент 
управле-

ния имуще-
ством город-
ского округа 
Самара (до 
01.01.2018), 

Департамент 
опеки, попе-
чительства и 
социальной 
поддержки 

Администра-
ции город-
ского окру-
га Самара (с 
01.01.2018) 

Итого

17
64

62
,3

34
50

0,
0 

36
60

0,
0 

10
80

0,
0 

20
00

0,
0

19
69

7,
8 

22
77

9,
5 

14
88

7,
8 

17
19

7,
2

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 9 октября 2021 г.

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2022 № 128

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Молодежь Самары» 
на 2019 - 2023 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  

от 28.12.2018 № 1080

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского окру-
га Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2019 - 2023 годы, ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2018 № 1080 (далее – Програм-
ма), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Показатели (индикаторы) муниципальной программы»:
1) абзац четвертый и десятый исключить;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«количество мероприятий, направленных на реализацию практик поддержки добровольчества (волонтер-

ства), по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки 
и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» в рамках федерального проекта «Социальная 
активность» национального проекта «Образование».

1.1.2. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»:
1) в абзаце первом цифры «225 557,0» заменить цифрами «204 216,1»;
2) в абзаце пятом цифры «45 817,3» заменить цифрами «42 750,8»;
3) в абзаце шестом цифры «51 317,3» заменить цифрами «33 042,9»;
4) в абзаце седьмом цифры «178 937,1» заменить цифрами «185 632,0»;
5) в абзаце одиннадцатом цифры «31 799,4» заменить цифрами «42 750,8»;
6) в абзаце двенадцатом цифры «37 299,4» заменить цифрами «33 042,9»;
7) в абзаце тринадцатом цифры «46 619,9» заменить цифрами «18 584,1»;
8) в абзаце шестнадцатом цифры «14 017,9» заменить цифрами «0,0»;
9) в абзаце семнадцатом цифры «14 017,9» заменить цифрами «0,0».
1.1.3. В разделе «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»:
1) абзац пятый исключить;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всерос-

сийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Ре-
гион добрых дел» в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образо-
вание».

1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 2 «Цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные результаты ее реализации»:
1) абзац пятнадцатый исключить;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всерос-

сийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Ре-
гион добрых дел» в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образо-
вание».».

1.2.2. Таблицу раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значе-
ний по годам ее реализации и за весь период ее реализации» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование цели, за-
дачи, показателя (инди-

катора)

Едини-
ца из-
мере-

ния

Срок 
реали-
зации

Отчет 
2018

Прогнозируемые значения показателя 
(индикатора)

Итого 
за пе-
риод 
реа-
лиза-
ции 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель. Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью
на территории городского округа Самара

Задача 1. Реализация отдельных задач государственной молодежной политики 
на территории городского округа Самара

1. Количество меропри-
ятий, направленных на 
становление граждан-
ской позиции молодежи 
в соответствии 
с достижениями госу-
дарства, его культурно-
историческим наследи-
ем, развитие просвети-
тельской работы
с молодежью, поддерж-
ку талантливой моло-
дежи

 Еди-
ниц

2019-
2023

- 14 7 5 2 1 29

2. Количество меропри-
ятий, направленных на 
воспитание ценностно-
го отношения к семье 
и браку, здорового об-
раза жизни и экологиче-
ской культуры

 Еди-
ниц

2019
-

2022

- 3 3 1 1 0 8

3. Количество трудоустро-
енных молодых граж-
дан

 Чело-
век

2019-
2023

1278 1140 2865 2478 971 971 8425

4. Количество предостав-
ленных грантов в сфере 
молодежной политики

 Еди-
ниц

2019-
2023

5 5 3 3 2 4 17

5. Количество меропри-
ятий, направленных на 
выявление социальных 
приоритетов молодеж-
ного сообщества город-
ского округа Самара

 Еди-
ниц

2020 - 0 1 0 0 0 1

6. Количество меропри-
ятий, направленных на 
реализацию практик 
поддержки доброволь-
чества (волонтерства) 
по итогам проведения 
ежегодного Всероссий-
ского конкурса лучших 
региональных прак-
тик поддержки и раз-
вития добровольчества 
(волонтерства) «Регион 
добрых дел» в рамках 
федерального проек-
та «Социальная актив-
ность» национального 
проекта «Образование»

 Еди-
ниц

2022 - 0 0 0 1 0 1

Задача 2. Информационное обеспечение молодежной политики

7. Количество созданных
и действующих интер-
нет-ресурсов в сфере 
молодежной политики

 Еди-
ниц

2023 - 0 0 0 0 5 5

8. Количество размещен-
ных в эфире самарских 
телеканалов программ 
(сюжетов) о реализации 
молодежной политики
на территории город-
ского округа Самара

 Еди-
ниц

2023 - 0 0 0 0 11 11

9. Количество размещен-
ных в печатных издани-
ях статей и материалов 
о реализации молодеж-
ной политики на терри-
тории городского окру-
га Самара

 Еди-
ниц

2023 - 0 0 0 0 22 22

Задача 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
в сфере молодежной политики

10. Количество функцио-
нирующих муниципаль-
ных учреждений город-
ского округа Самара в 
сфере молодежной по-
литики

 Еди-
ниц

2019-
2023

2 2 2 2 2 2 2
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№ 
п/п

Наименование цели, за-
дачи, показателя (инди-

катора)

Едини-
ца из-
мере-

ния

Срок 
реали-
зации

Отчет 
2018

Прогнозируемые значения показателя 
(индикатора)

Итого 
за пе-
риод 
реа-
лиза-
ции 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11. Количество приоб-
ретенных основных 
средств учреждений 
в сфере молодежной 
политики

 Еди-
ниц

2019,
2021 

- 5 0 21 0 0 26

12. Количество зарегистри-
рованных нарушений 
контрольными надзор-
ными органами 
по пожарной безопас-
ности

 Еди-
ниц

2021 0 0 0 0 0 0 0

13. Количество объектов, 
для которых разрабо-
тана проектно-сметная 
документация, прове-
дены ремонтные рабо-
ты 
в зданиях учреждений 
в сфере молодежной 
политики

 Еди-
ниц

2019,
2021

- 1 0 2 0 0 3

14. Количество заключений 
по факту обследования 
и (или) оценки техниче-
ского состояния здания 
(отдельных элементов 
здания), проведенных 
экспертиз проектной 
документации и (или) 
результатов инженер-
ных изысканий

 Еди-
ниц

2021 - 0 0 1 0 0 1

Задача 4. Создание условий для кадрового обеспечения работы с молодежью

№ 
п/п

Наименование цели, за-
дачи, показателя (инди-

катора)

Едини-
ца из-
мере-

ния

Срок 
реали-
зации

Отчет 
2018

Прогнозируемые значения показателя 
(индикатора)

Итого 
за пе-
риод 
реа-
лиза-
ции 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

15. Количество сотрудни-
ков муниципальных уч-
реждений в сфере мо-
лодежной политики, 
участвовавших 
в муниципальных, ре-
гиональных, межрегио-
нальных 
и всероссийских меро-
приятиях

 Чело-
век

2023 - 0 0 0 0 20 20

16. Количество проведен-
ных конкурсов профес-
сионального мастер-
ства, семинаров, кон-
ференций, практик уч-
реждениями, осущест-
вляющими свою де-
ятельность в сфере 
молодежной политики

 Еди-
ниц

2023 - 0 0 0 0 1 1

1.2.3. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1) в абзаце втором цифры «225 557,0» заменить цифрами «204 216,1»;
2) в абзаце шестом цифры «45 817,3» заменить цифрами «42 750,8»;
3) в абзаце седьмом цифры «51 317,3» заменить цифрами «33 042,9»;
4) в абзаце восьмом цифры «178 937,1» заменить цифрами «185 632,0»;
5) в абзаце двенадцатом цифры «31 799,4» заменить цифрами «42 750,8»;
6) в абзаце тринадцатом цифры «37 299,4» заменить цифрами
«33 042,9»;
7) в абзаце четырнадцатом цифры «46 619,9» заменить цифрами «18 584,1»;
8) в абзаце семнадцатом цифры «14 017,9» заменить цифрами «0,0»;
9) в абзаце восемнадцатом цифры «14 017,9» заменить цифрами «0,0».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Харитонова М.Н. 

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к постановлению Администрации 

городского округа Самара  

от 04.03.2022 № 128

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к муниципальной программе городского округа Самара 

 «Молодежь Самары» на 2019 - 2023 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2019 - 2023 годы

№ 
п/п

Наименование цели, 
задачи, мероприятия

Ответ-
ствен-

ный 
испол-
нитель

Исполнители 
мероприятий

Срок 
реали-
зации

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

2019 2020 2021 2022 2023 Всего

бю
дж

ет
 

г.о
.С

ам
ар

а

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

бю
дж

ет
 

г.о
.С

ам
ар

а

И
то

го

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

бю
дж

ет
 

г.о
.С

ам
ар

а

И
то

го

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

бю
дж

ет
 

г.о
.С

ам
ар

а

И
то

го

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

бю
дж

ет
 

г.о
.С

ам
ар

а

И
то

го

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

бю
дж

ет
 

г.о
.С

ам
ар

а

И
то

го

Цель. Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью на территории городского округа Самара

Задача 1. Реализация отдельных задач государственной молодежной политики на территории городского округа Самара

1.1. Организация меро-
приятий, направлен-
ных на становление 
гражданской позиции 
молодежи в соответ-
ствии с достижениями 
государства, его куль-
турно- историческим 
наследием, развитие 
просветительской ра-
боты с молодежью, 
поддержка талантли-
вой молодежи

ДКМП МБУ г.о. Сама-
ра «СДМ», МАУ 
«Агентство со-

циально значи-
мых культурных 

и спортивных 
мероприятий»

2019 - 
2023

13
 0

00
,0

0

0,
00

5 
20

0,
00

5 
20

0,
00

0,
00

5 
20

0,
00

5 
20

0,
00

0,
00

13
 0

00
,0

0

13
 0

00
,0

0

0,
00

1 
00

0,
00

1 
00

0,
00

0,
00

37
 4

00
,0

0

37
 4

00
,0

0 Формирование граж-
данской позиции мо-

лодежи в соответ-
ствии с достижения-
ми государства и его 
культурно-историче-
ским наследием, соз-

дание условий для 
мотивации молодежи 

к успеху 

1.2. Организация меро-
приятий, направлен-
ных на воспитание 
ценностного отноше-
ния к семье и браку, 
здорового образа жиз-
ни и экологической 
культуры

ДКМП МБУ г.о. Сама-
ра «СДМ», МАУ 
«Агентство со-

циально значи-
мых культурных 

и спортивных 
мероприятий»

2019 - 
2022

15
0,

00

0,
00

15
0,

00

15
0,

00

0,
00

15
0,

00

15
0,

00

0,
00

14
4,

40

14
4,

40

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

59
4,

40

59
4,

40 Приобщение молоде-
жи городского окру-

га Самара к здоро-
вому образу жизни, 

воспитание навыков 
экологической куль-

туры, популяриза-
ция ценностей семей-

ной культуры и об-
раза успешной моло-
дой семьи городского 

округа Самара
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№ 
п/п

Наименование цели, 
задачи, мероприятия

Ответ-
ствен-

ный 
испол-
нитель

Исполнители 
мероприятий

Срок 
реали-
зации

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

2019 2020 2021 2022 2023 Всего
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1.3. Организация меро-
приятий по трудово-
му воспитанию моло-
дежи

ДКМП МКУ МЦ «Са-
марский»

2019 - 
2023

7 
97

3,
00

9 
34

0,
90

7 
97

3,
00

17
 3

13
,9

0

9 
24

3,
20

7 
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3,
00

17
 2

16
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40
 6
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,2
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 2

24
,3

0 Создание временных 
рабочих мест

1.4. Предоставление гран-
тов в сфере молодеж-
ной политики

ДКМП ДКМП 2019 - 
2023

85
0,

00

0,
00

50
0,

00

50
0,

00

0,
00

68
8,

00

68
8,

00

0,
00

50
0,

00

50
0,

00

0,
00

1 
00

0,
00

1 
00

0,
00

0,
00

3 
53

8,
00

3 
53

8,
00 Грантовая поддержка 

проектов в сфере мо-
лодежной политики

1.5. Организация меро-
приятий, направлен-
ных на выявление со-
циальных приорите-
тов молодежного со-
общества городского 
округа Самара 

ДКМП МБУ г.о. Сама-
ра «СДМ», МАУ 
«Агентство со-

циально значи-
мых культурных 

и спортивных 
мероприятий», 

МКУ МЦ «Са-
марский»

2020

0,
00

0,
00

30
0,

00

30
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

30
0,

00

30
0,

00 Выявление социаль-
ных приоритетов мо-
лодежного сообще-

ства городского окру-
га Самара

1.6. Организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на реа-
лизацию практик под-
держки добровольче-
ства (волонтерства) 
по итогам проведе-
ния ежегодного Все-
российского конкурса 
лучших региональных 
практик поддержки и 
развития доброволь-
чества (волонтерства) 
«Регион добрых дел» в 
рамках федерального 
проекта «Социальная 
активность» нацио-
нального проекта «Об-
разование»

ДКМП МБУ г.о. Самара 
«СДМ»

2022

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

5,
60

5,
60

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

5,
60

5,
60 Реализация практик 

поддержки добро-
вольчества (волон-
терства) по итогам 

проведения ежегод-
ного Всероссийско-
го конкурса лучших 
региональных прак-
тик поддержки и раз-
вития добровольче-
ства (волонтерства) 

«Регион добрых дел» 
в рамках федерально-
го проекта «Социаль-
ная активность» на-

ционального проекта 
«Образование»

Итого по задаче 1

21
 9

73
,0

0

9 
34

0,
90

14
 1

23
,0

0

23
 4

63
,9

0

9 
24

3,
20

14
 0

11
,0

0

23
 2

54
,2

0

0,
00

22
 0

10
,6

0

22
 0

10
,6

0

0,
00

10
 3

60
,6

0

10
 3

60
,6

0

18
 5

84
,1

0

82
 4

78
,2

0

10
1 

06
2,

30

Задача 2. Информационное обеспечение молодежной политики

2.1. И н ф о р м а ц и о н н о е 
обеспечение реализа-
ции молодежной по-
литики в сети Интер-
нет

ДКМП МБУ г.о. Самара 
«СДМ», МКУ МЦ 

«Самарский»

2023

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

50
0,

00

50
0,

00

0,
00

50
0,

00

50
0,

00 Повышение инфор-
мированности насе-
ления в сфере моло-

дежной политики

2.2. Размещение информа-
ции о реализации мо-
лодежной политики 
на территории город-
ского округа Самара в 
эфире самарских теле-
каналов

ДКМП ДКМП, МБУ г.о. 
Самара «СДМ», 
МАУ «Агентство 
социально зна-
чимых культур-
ных и спортив-
ных меропри-

ятий»

2023

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

50
0,

00

50
0,

00

0,
00

50
0,

00

50
0,

00 Повышение инфор-
мированности насе-
ления в сфере моло-

дежной политики

2.3. Создание и размеще-
ние в печатных изда-
ниях статей и матери-
алов о реализации мо-
лодежной политики на 
территории городско-
го округа Самара

ДКМП ДКМП, МБУ г.о. 
Самара «СДМ», 
МАУ «Агентство 
социально зна-
чимых культур-
ных и спортив-
ных меропри-

ятий»

2023

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

20
0,

00

20
0,

00

0,
00

20
0,

00

20
0,

00 Повышение инфор-
мированности насе-
ления в сфере моло-

дежной политики

Итого по задаче 2

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

1 
20

0,
00

1 
20

0,
00

0,
00

1 
20

0,
00

1 
20

0,
00

Задача 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики

3.1. Финансовое обеспе-
чение деятельно-
сти муниципальных 
казенных учрежде-
ний, осуществляющих 
свою деятельность в 
сфере «молодежная 
политика», в соответ-
ствии с бюджетной 
сметой, предоставле-
ние субсидии муници-
пальным бюджетным 
и автономным учреж-
дениям, осуществля-
ющим свою деятель-
ность в сфере «моло-
дежная политика», на 
финансовое обеспече-
ние выполнения ими 
муниципального за-
дания

ДКМП МБУ г.о. Самара 
«СДМ», МКУ МЦ 

«Самарский»

2019 - 
2023

18
 6

09
,9

0

0,
00

19
 6

72
,3

0

19
 6

72
,3

0

0,
00

19
 8

90
,1

0

19
 8

90
,1

0

0,
00

20
 7

40
,2

0

20
 7

40
,2

0

0,
00

20
 6

82
,3

0

20
 6

82
,3

0

0,
00

99
 5

94
,8

0

99
 5

94
,8

0 Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений, 

создание условий для 
повышения качества 

оказания муници-
пальных услуг в сфе-
ре молодежной по-

литики
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№ 
п/п

Наименование цели, 
задачи, мероприятия

Ответ-
ствен-

ный 
испол-
нитель

Исполнители 
мероприятий

Срок 
реали-
зации

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

2019 2020 2021 2022 2023 Всего

бю
дж

ет
 

г.о
.С

ам
ар

а

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

бю
дж

ет
 

г.о
.С

ам
ар

а

И
то

го

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

бю
дж

ет
 

г.о
.С

ам
ар

а

И
то

го

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

бю
дж

ет
 

г.о
.С

ам
ар

а

И
то

го

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

бю
дж

ет
 

г.о
.С

ам
ар

а

И
то

го

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

бю
дж

ет
 

г.о
.С

ам
ар

а

И
то

го

3.2. Укрепление матери-
ально-технической ба-
зы учреждений, осу-
ществляющих свою 
деятельность в сфере 
молодежной политики 
(приобретение основ-
ных средств учрежде-
ний)

ДКМП МБУ г.о. Самара 
«СДМ», МКУ МЦ 

«Самарский»

2019, 
2021

20
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

44
0,

00

44
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

64
0,

00

64
0,

00 Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений, 

создание условий для 
повышения качества 

оказания муници-
пальных услуг в сфе-
ре молодежной по-

литики

3.3. Мероприятия, направ-
ленные на обеспече-
ние противопожарной 
безопасности учреж-
дений

ДКМП МБУ г.о. Самара 
«СДМ», МКУ МЦ 

«Самарский»

2021

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

30
,0

0

30
,0

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

30
,0

0

30
,0

0 Повышение противо-
пожарной безопас-
ности учреждений в 
сфере молодежной 

политики

3.4. Разработка проектно-
сметной документа-
ции, проведение ре-
монтных работ в уч-
реждениях в сфере 
молодежной политики

ДКМП МБУ г.о. Самара 
«СДМ», МКУ МЦ 

«Самарский»

2019, 
2021

20
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

61
3,

10

61
3,

10

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

81
3,

10

81
3,

10 Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений, 

создание условий для 
повышения качества 

оказания муници-
пальных услуг в сфе-
ре молодежной по-

литики

3.5. Обследование и оцен-
ка технического состо-
яния здания (отдель-
ных элементов зда-
ния), проведение экс-
пертизы проектной 
документации и (или) 
результатов инженер-
ных изысканий в уч-
реждениях в сфере 
молодежной политики

ДКМП МБУ г.о. Самара 
«СДМ»

2021

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

75
,9

0

75
,9

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

75
,9

0

75
,9

0 Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений, 

создание условий для 
повышения качества 

оказания муници-
пальных услуг в сфе-
ре молодежной по-

литики

Итого по задаче 3

19
 0

09
,9

0

0,
00

19
 6

72
,3

0

19
 6

72
,3

0

0,
00

21
 0

49
,1

0

21
 0

49
,1

0

0,
00

20
 7

40
,2

0

20
 7

40
,2

0

0,
00

20
 6

82
,3

0

20
 6

82
,3

0

0,
00

10
1 

15
3,

80

10
1 

15
3,

80

Задача 4. Создание условий для кадрового обеспечения работы с молодежью

4.1. Участие в муниципаль-
ных, региональных, 
межрегиональных и 
всероссийских меро-
приятиях сотрудников 
муниципальных уч-
реждений в сфере мо-
лодежной политики

ДКМП МБУ г.о. Самара 
«СДМ»,

2023

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

60
0,

00

60
0,

00

0,
00

60
0,

00

60
0,

00 Увеличение числа 
квалифицированных 

специалистов, осу-
ществляющих свою 

деятельность в сфере 
молодежной полити-
ки, и развитие систе-
мы различного уров-
ня сотрудничества в 
сфере молодежной 

политики

4.2. Проведение конкур-
сов профессиональ-
ного мастерства, семи-
наров, конференций, 
практик учреждения-
ми, осуществляющи-
ми свою деятельность 
в сфере молодежной 
политики

ДКМП МБУ г.о. Самара 
«СДМ»

2023

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

20
0,

00

20
0,

00

0,
00

20
0,

00

20
0,

00 Увеличение числа 
квалифицированных 

специалистов, осу-
ществляющих свою 

деятельность в сфере 
молодежной полити-
ки, и развитие систе-
мы различного уров-
ня сотрудничества в 
сфере молодежной 

политики

Итого по задаче 4

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

80
0,

00

80
0,

00

0,
00

80
0,

00

80
0,

00

Всего по Программе

40
 9

82
,9

0

9 
34

0,
90

33
 7

95
,3

0

43
 1

36
,2

0

9 
24

3,
20

35
 0

60
,1

0

44
 3

03
,3

0

0,
00

42
 7

50
,8

0

42
 7

50
,8

0

0,
00

33
 0

42
,9

0

33
 0

42
,9

0

18
 5

84
,1

0

18
5 

63
2,

00

20
4 

21
6,

10

Исполняющий обязанности первого заместителя главы 
городского округа Самара О.А.Данилова
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