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АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2022 №23

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

улицами Краснодонской, Мирной, Коломенским переулком, проспектом Карла Маркса в Кировском 
районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа 

Самара от 02.11.2021 № 805 «Об утверждении документации по планировке территории  
(проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Краснодонской, 

Мирной, Коломенским переулком, проспектом Карла Маркса, в Кировском районе  
городского округа 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 меж-
ду 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 Краснодонской, Мирной, Коломен-
ским переулком, проспектом Карла Маркса в Кировском районе городского округа Самара, утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Самара от 02.11.2021 № 805 «Об утверждении документации 
по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Крас-
нодонской, Мирной, Коломенским переулком, проспектом Карла Маркса, в Кировском районе городского окру-
га Самара» (далее – Проект), согласно документации, подготовленной на основании распоряжения Департамен-
та градостроительства городского округа Самара от 21.02.2022 № РД-218 «О разрешении муниципальному пред-
приятию города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» подготовки документации по планировке тер-
ритории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории 
(проект межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Краснодонской, Мирной, Коло-
менским переулком, проспектом Карла Маркса в Кировском районе городского округа Самара, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 02.11.2021 № 805 «Об утверждении документа-
ции по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами 
Краснодонской, Мирной, Коломенским переулком, проспектом Карла Маркса, в Кировском районе городского 
округа Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 21.04.2022 по 21.05.2022 (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) 21.04.2022 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 30.04.2022 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 хол-
ле 1-го этажа с 30.04.2022 по 16.05.2022, 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 30.04.2022 по 
16.05.2022 включительно.

5.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 16.05.2022 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) 21.05.2022 заключения о результатах публичных слушаний 

в периодическом печатном издании газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городско-
го 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 21.04.2022г.
 

1. Наименование проекта: по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект меже-
вания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Краснодонской, Мирной, Коломенским пере-
улком, проспектом Карла Маркса в Кировском районе городского округа Самара, утвержденную постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 02.11.2021 № 805 «Об утверждении документации по планиров-
ке территории (проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Краснодонской, 
Мирной, Коломенским переулком, проспектом Карла Маркса, в Кировском районе городского округа Самара».

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по внесению изменений в документацию 
по планировке территории (проект межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Крас-

нодонской, Мирной, Коломенским переулком, проспектом Карла Маркса в Кировском районе городского окру-
га Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 02.11.2021 № 805 «Об 
утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала, 
ограниченного улицами Краснодонской, Мирной, Коломенским переулком, проспектом Карла Маркса, в Киров-
ском районе городского округа 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 райо-
не городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 31.08.2018 № 130.

4. Срок проведения публичных слушаний: _с 21.04.2022г. по 21.05.2022г.
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 30.04.2022г.
6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с 30.04.2022г. 

по 16.05.2022г., 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 

30.04.2022г. по 16.05.2022г.
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 16.05.2022г., в 17:00 часов в зда-
нии Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, актовый зал.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «18» апреля 2022г. № 190

О создании Совета в области развития малого и среднего предпринимательства на территории  
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», частью 2 статьи 27 Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О раз-
граничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригород-
ских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 
Уставом внутригородского района городского округа Самара П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Положение о Совете в области развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению.

2. Утвердить состав Совета в области развития малого и среднего предпринимательства на территории Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению

3. Постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 12 
апреля 2017 г. N 102 «О создании Совета в области развития малого и среднего предпринимательства на террито-
рии Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» признать утратившим силу с момен-
та принятия данного постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара А.А. Малышева.

 Глава Красноглинского
 внутригородского района 

 городского округа Самара В.С. Коновалов

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского 
 района городского округа Самара

 от 18.04.2022 № 190

Положение о Совете в области развития малого и среднего предпринимательства  
на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

 
1. Общие положения

1.1. Совет в области развития малого и среднего предпринимательства на территории Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара (далее - Совет) является постоянно действующим совещатель-
ным коллегиальным органом, созданным для обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара с субъектами предпринимательства, осу-
ществляющими свою деятельность на территории Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара, в целях формирования согласованной позиции в области развития и поддержки предприниматель-
ства на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, законодательством Самарской области, Утавом Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара, другими муниципальными правовыми актами городского округа Самара и на-
стоящим Положением.

1.3. Совет формируется на основе добровольного участия членов Совета в его деятельности.
1.4. Состав Совета, председатель Совета утверждаются Главой Красноглинского внутригородского района го-

родского округа Самара.
1.5. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Администрация Красно-

глинского внутригородского района городского округа Самара.

2. Задачи Совета

2.1. Обеспечение эффективного взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства между 
собой и с органами местного самоуправления городского округа Самара.
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2.2. Выработка предложений по совершенствованию подходов к развитию и поддержке малого и среднего 
предпринимательства на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, 
формирование новых направлений в области развития и поддержки малого и среднего предпринимательства 
на территории городского округа Самара.

2.3. Разработка механизма создания условий для экономической заинтересованности субъектов малого и 
среднего предпринимательства в развитии и поддержке социально-экономической инфраструктуры городско-
го округа Самара.

2.4. Выявление и анализ административных барьеров, препятствующих развитию малого и среднего предпри-
нимательства на территории внутригородского района городского округа Самара, выработка предложений по 
их устранению.

2.5. Подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере развития и под-
держки малого и среднего предпринимательства.

3. Полномочия Совета

Совет для выполнения возложенных задач вправе:
- приглашать для участия в заседаниях Совета представителей органов местного самоуправления городского 

округа Самара, отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара и субъектов 
предпринимательства, которые не вошли в состав Совета;

- запрашивать и получать в установленном порядке от руководителей отраслевых (функциональных) органов 
Администрации городского округа Самара, а также иных организаций и должностных лиц материалы, необходи-
мые для выполнения возложенных задач;

- создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета, и определять поря-
док их работы;

- проводить конференции, «круглые столы» по актуальным вопросам развития и поддержки малого и средне-
го предпринимательства;

- вносить предложения Главе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, в органы 
местного самоуправления городского округа Самара по развитию и поддержке малого и среднего предприни-
мательства на территории внутригородского района городского округа Самара;

- осуществлять иные права, не противоречащие действующему законодательству.

4. Состав и порядок работы Совета

4.1. Состав Совета формируется из представителей органов местного самоуправления, субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Самара, 
а также представителей объединений предпринимателей, ассоциаций (союзов), иных лиц, заинтересованных в 
решении задач, поставленных перед Советом.

4.2. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь, члены Совета.
4.3. Председатель Совета:
- осуществляет руководство деятельностью Совета;
- созывает заседания Совета и председательствует на них;
- планирует работу Совета;
- распределяет обязанности между членами Совета;
- информирует Главу Красноглинского внутригородского района городского округа Самара о решениях, при-

нятых Советом;
- утверждает составы рабочих групп;
- подписывает протоколы, запросы о представлении необходимых для работы Совета документов, информа-

ции, сведений.
4.4. Заместитель председателя Совета осуществляет функции председателя в случае отсутствия последнего.
4.5. Ответственный секретарь Совета:
- организует подготовку и проведение мероприятий, планируемых Советом в соответствии с выполнением 

его основных задач;
- разрабатывает планы работы Совета;
- извещает членов Совета, иных заинтересованных лиц о месте и времени заседания Совета не менее чем за 

неделю до его проведения, представляет членам Совета документы и материалы, подлежащие рассмотрению 
на заседании.

4.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
4.7. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Совета.
4.8. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. 
4.9. Решения Совета носят рекомендательный характер для работы органов местного самоуправления город-

ского округа Самара.

 Заместитель главы 
Красноглинского внутригородского 

 района городского округа Самара А.А.Малышев

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации

 Красноглинского внутригородского 
 района городского округа Самара

 от 18.04.2022 № 190

Состав Совета в области развития малого и среднего предпринимательства на территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара

Председатель Совета
Шаповалова Татьяна Анатольевна     - директор ООО «Цезарь»
        (по согласованию)

Заместитель председателя Совета 
Кузнецов Виктор Иванович      - директор ООО «Виктория» 
        (по согласованию)

Ответственный секретарь Совета
Афанасьева Ирина Александровна    - индивидуальный предприниматель
       (по согласованию) 

Члены Совета:
 
Щербакова Илона Леонидовна   - юрист ООО «Цезарь» (по согласованию);

Михалев Андрей Иванович    - директор ООО «Новая компания» Комбинат 
      школьного питания № 1 (по согласованию);
 
Татаренко Ольга Александровна   - заместитель начальника отдела потребительского 
     рынка, услуг и защиты прав потребителей 
     Администрации Красноглинского внутригородского 
     района городского округа Самара;

Каримов Ибрагим Исраилович   - директор ООО «Торговые ряды 
      Красноглинского района» 
      (по согласованию);

Ильин Андрей Владимирович    - директор ООО «Анаис» (по согласованию).
 

 Заместитель главы 
Красноглинского внутригородского 

 района городского округа Самара А.А.Малышев

ДЕПAPTАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 13.04.2022 № 247 
 «О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений  

о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства»

Проект  
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства (далее – проект) в отношении следующих земельных участков:

№ п/п Наименование проекта, инициатор
1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв) 0,2 на 

земельном участке площадью 144 445 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335005:2967 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский, с. Красный Пахарь 
(Заявитель – АО «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства земельного участка

2. Обеспечение занятий спортом в помещениях, площадки для занятий спортом на земельном участ-
ке площадью 32945 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335005:1212 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, с. Красный Пахарь 
(Заявитель – АО «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

3. Под среднеэтажную жилую застройку с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,3 на земельном 
участке площадью 141272 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:22527 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район
(Заявитель – Вьюгов С.В.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

4. Под среднеэтажную жилую застройку с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,3 на земель-
ном участке площадью 7618 кв.м с кадастровым номером 63:01:0407006:539 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район
(Заявитель – Агуреев П.Г.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

5. Под среднеэтажную жилую застройку с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,3 на земель-
ном участке площадью 7274 кв.м с кадастровым номером 63:01:0407006:538 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский 
(Заявитель – Агуреев П.Г.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

6. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) на земельном участке общей площадью 16580 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0713001:745 по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 22 Парт-
съезда - Московское шоссе 
(Заявитель – ООО «ФизРазвитие»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

7. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка на земельном участке площадью 1811 кв.м по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Силаева, д. 22, в координатах:

X Y
1. 381 593,56
2. 381 590,78
3. 381 580,97
4. 381 581,80
5. 381 580,92
6. 381 582,27
7. 381 578,96
8. 381 567,12
9. 381 572,82
10. 381 575,61
11. 381 584,37
12. 381 583,21
13. 381 586,28
14. 381 596,80
15. 381 604,30
16. 381 600,26
17. 381 596,63
18. 381 590,08
19. 381 579,83
20. 381 576,32
21. 381 570,90
22. 381 547,34
23. 381 546,26
24. 381 542,02
25. 381 546,44
26. 381 549,33
27. 381 551,06
28. 381 548,45
29. 381 545,54
30. 381 543,65
31. 381 541,09
32. 381 546,98
33. 381561,59
1.         381593,56

1 373 778,10
1 373 781,37
1 373 773,17
1 373 772,21
1 373 771,42
1 373 769,95
1 373 767,12
1 373 780,36
1 373 785,09
1 373 781,94
1 373 789,26
1 373 790,66
1 373 793,22
1 373 780,79
1 373 787,04
1 373 790,91
1 373 795,16
1 373 802,22
1 373 814,53
1 373 818,27
1 373 813,10
1 373 787,63
1 373 788,46
1 373 781,23
1 373 778,52
1 373 776,75
1 373 774,80
1 373 771,83
1 373 768,74
1 373 770,51
1 373 767,41
1 373 762,06
1 373 752,43
1 373 778,10

 (Заявитель – Антонов В.П, Боронина Л.Д.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

8. Многоэтажная жилая застройка с коэффициентом застройки – 0,7; с количеством парковочных мест 
(шт. на 1 кв.) 0,65; с предельной высотой здания – 100 м на земельном участке площадью 50 000 кв. м с 
кадастровым номером 63:01:0613002:3154 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая
(Заявитель – ООО Специализированный застройщик «Древо.ЗиМ»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

9. Хранение автотранспорта на земельном участке площадью 4329 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0410007:11836 по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь»
(Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Строй-Амонд»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

10. Среднеэтажная жилая застройка с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,3 на земельном 
участке площадью 81212 кв. м с кадастровым номером 63:01:0000000:31080 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Куйбышевский
(Заявитель – Вьюгов А.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

Руководитель Департамента  
С.Н. Шанов
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 13.04.2022 № 248  
«О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений  

о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков  
или объектов капитального строительства»

Проект  
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 

капитального строительства,  (далее – проект) в отношении следующих земельных участков:

№ п/п Наименование проекта, инициатор
1. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 700 кв.м с кадастровым 

номером 63:01:0323003:656 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, 82 кв-л Самар-
ского лесничества, массив 3 (Заявитель – Кремнев А.В.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

2. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 677 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0301001:832 по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, массив 3-А, линия 9-А, участок № 8 
(Заявитель – Кремнев Д.А) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

3. Объекты дорожного сервиса на земельном участке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0255005:587 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 17 км Московского шос-
се, «Ясная Поляна», участок № 106/109 
(Заявитель – Гахраманов М.А.О.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

4. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 1231 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0259007:1583 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ 
Самара, внутригородской район Кировский, город Самара, территория Орлов Овраг, улица Кедровая, 
земельный участок № 59 
(Заявитель – Кунякин Е.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

5. Автомобильные мойки, объекты дорожного сервиса, ремонт автомобилей на земельном участке об-
щей площадью 475 кв.м с кадастровым номером 63:01:0109004:1986 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Железнодорожный район, ул. Тухачевского, д. 161 
(Заявитель – Тимяшева Н.В., Ковалева Н.А.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

6. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 583 кв.м по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Советский район, ул. Свирская, участок б/н., в координатах:

X Y
1. 388976,33
2. 388977,33
3. 388947,05
4. 388947,47
5. 388947,31
6. 388946,32
7. 388946,23
8. 388945,69
9. 388950,01
10. 388968,29
11. 388968,31
12. 388973,29
1.         388976,33

1378778,50
1378797,05
1378799,50
1378796,71
1378790,08
1378783,84
1378783,28
1378779,87
1378779,69
1378777,80
1378778,72
1378778,58
1378778,50

 (Заявитель –Васильев И.Д.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

7. Служебные гаражи на земельном участке площадью 206 кв. м по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Ленинский район, ул. Чернореченская, уч. Б/Н в координатах:

X Y
1. 388068,49
2. 388072,69
3. 388071,07
4. 388068,13
5. 388069,57
6. 388071,04
7. 388061,95
8. 388060,46
9. 388059,24
10. 388056,36
11. 388051,99
1.         388068,49

1374491,33
1374497,39
1374498,57
1374500,64
1374502,50
1374504,39
1374511,64
1374509,67
1374508,07
1374510,30
1374504,26
1374491,33

(Заявитель – ПАО «МТС»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

8. Заправка транспортных средств на земельном участке площадью 467 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0255004:664 по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Кировский, 18 км., улица 2а, участок № 27
(Заявитель – Рыжков А.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

9. Дома социального обслуживания, гостиничное обслуживание на земельном участке площадью 600 кв. 
м с кадастровым номером 63:01:0120004:5 по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный 
р-н, ул. Рубероидная, д. 51
(Заявитель – Багдасарян Л.Э.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

10. Дома социального обслуживания, гостиничное обслуживание на земельном участке площадью 480 кв. 
м с кадастровым номером 63:01:0121006:0020 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный 
р-н, ул. Тульская, дом №40
(Заявитель – Багдасарян Л.Э.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Руководитель Департамента С.Н. Шанов

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 19 апреля 2022 г. №30

О назначении даты, места, времени проведения и утверждении проекта повестки двадцать пятого 
заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты, места, времени проведения и утверждении проекта повестки двад-
цать пятого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
второго созыва, Президиум Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара второго созыва

Р Е Ш И Л:

1. Назначить проведение двадцать пятого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара второго созыва на 22 апреля 2022 года в 11-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Зеле-
ная, д.14А (общественная приемная). 

2. Утвердить проект повестки двадцать пятого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва согласно приложению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Совета депутатов А.А. Захаркин 

Приложение 
к решению Президиума  

Совета депутатов Куйбышевского  
внутригородского района  
городского округа Самара  

второго созыва
от 19 апреля 2022 г. №30

ПОВЕСТКА
Двадцать пятого заседания Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

на 22.04.2022 года в 11-00 час.

1. О ежегодном отчете Главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара перед Сове-
том депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ
 САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2022 №38

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 09.08.2021 № 43 «Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в Самарском внутригородском районе городского округа Самара»

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 « Об утверждении Положения о гражданской оборо-
не в Российской Федерации», от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полно-
мочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов город-
ского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 18.04.2017 № 286 «Об утверждении Положения об организации и ве-
дении гражданской обороны в городском округе Самара», в целях организации и ведения гражданской оборо-
ны, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об организации и ведении гражданской обороны в Самарском внутригородском рай-
оне городского округа Самара, утвержденное постановлением Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара от 09.08.2021 № 43 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Исключить абзац 2 подпункта 2.2.1 Положения.
1.2. Исключить пункт 4.2 Положения.
1.3. Подпункты 4.2.1- 4.2 4 и пункты 4.3-4.4 считать пунктами 4.2-4.7 соответственно.
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «20» апреля 2022 г. № 80

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара от 17 ноября 2021 года № 66 «О бюджете Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представленный Главой Ленинского внутригородского района городского округа Самара проект 
решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изме-
нений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 17 ноя-
бря 2021 года № 66 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом Ленинского внутригородского района городского округа Самара и Положением «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе Ленинского внутригородского района городского округа Самара», ут-

Марка: Дэу Нексия 
Цвет: Красный

 Регистрационный номер: без г/н
Адрес парковки: Буянова, д. 98

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара извещает Вас о том, 
что указанное транспортное средство имеет признаки 
брошенного (бесхозяйного).

 В соответствии с Положением о порядке выявле-
ния, учета, транспортировки и хранения брошенных 
(бесхозяйных) транспортных средств на территории 
Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара с целью их дальнейшей утилизации или 
реализации от 06.02.2018 г. №11 Вам надлежит своими 

силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) 
транспортное средство в случае прекращения его экс-
плуатации или переместить его в предназначенное 
для хранения транспортных средств место.

 В случае невыполнения данных требований в тече-
ние 10 дней со дня опубликования обращения, данное 
транспортное средство будет в принудительном по-
рядке перемещено на специализированную стоянку и 
будут приняты меры для его обращения в муниципаль-
ную собственность городского округа Самара в поряд-
ке, установленном действующим законодательством, с 
целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара

Телефон для справок: 339 27 26
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вержденным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 19 
июня 2017 года № 107, Совет депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 17 
ноября 2021 года № 66 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 28.01.2022 года №76) (далее – Решение) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Са-

мара Самарской области (далее – бюджет Ленинского внутригородского района) на 2022 год:
- общий объем доходов – 175 216,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 184 237,9 тыс. рублей;
- дефицит – 9 021,7 тыс. рублей.».

1.2. Пункт 5 Решения изложить в следующей редакции:
«5. Установить предельный объем муниципальных заимствований Ленинского внутригородского района, в 

сумме:
на 2022 год – 33 000,0 тыс. рублей, в том числе по видам долговых обязательств, установленным Бюджетным 

кодексом Российской Федерации:
- бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Ленинского внутригородского района из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 33 000,0 тыс. рублей
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 0,0 тыс. рублей.
5.1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Ленинского внутригородского района 

на 2022 год согласно Приложению 16 к настоящему Решению.
Установить, что в плановом периоде 2023 и 2024 годов муниципальные заимствования не осуществляются, 

программа муниципальных внутренних заимствований не утверждается.
Программа муниципальных внешних заимствований Ленинского внутригородского района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов не утверждается».

1.3. Пункт 7 Решения изложить в следующей редакции:
«Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Ленинского внутригородского района, 

в сумме:
на 2022 год – 33 000,0 тыс. рублей, в том числе по видам долговых обязательств, установленным Бюджетным 

кодексом Российской Федерации:
- бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Ленинского внутригородского района из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, – 33 000,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 0,0 тыс. рублей.».

1.4. Пункт 10 Решения изложить в следующей редакции:
«Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Ленинского внутригородского района:
в 2022 году – 384,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.».

1.5. Пункт 12 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара, в сумме:

на 2022 год – 62 427,6 тыс. рублей;
на 2023 год – 21 476,4 тыс. рублей;
на 2024 год – 15 553,4 тыс. рублей.».

1.6. Пункт 13 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2022 год – 9 760,1 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год - 0,0 тыс. рублей.».

1.7. Пункт 17 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Ленинского внутригородско-

го района:
на 2022 год – 3 905,3 тыс. рублей;
на 2023 год - 3 029,5 тыс. рублей;
на 2024 год - 3 029,5 тыс. рублей.».

1.8. Пункт 24 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить группировку долговых обязательств Ленинского внутригородского района на 2022 год:
- бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет Ленинского внутригородско-

го района из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Установить, что в плановом периоде 2023 и 2024 годов группировка долговых обязательств Ленинского вну-

тригородского района по установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации видам долговых обяза-
тельств не утверждается».

1.9. Решение дополнить пунктом 25.1. следующего содержания:
«Остатки средств бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара на начало теку-

щего финансового года могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов. В иных случаях, пред-
усмотренных частью 3 статьи 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, используются на исполнение рас-
ходных обязательств местного бюджета путем включения соответствующих бюджетных ассигнований в решение 
о бюджете на текущий финансовый год.».

1.10. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района, 
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района на 2022 
год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.11. Приложение 3 «Доходы бюджета Ленинского внутригородского района на 2022 год по кодам видов дохо-
дов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению. 

1.12. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно При-
ложению 3 к настоящему Решению.

1.13. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к на-
стоящему Решению.

1.14. Приложение 10 «Перечень муниципальных программ Ленинского внутригородского района, финанси-
рование которых предусмотрено расходной частью бюджета Ленинского внутригородского района на 2022 год» 
к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

1.15. Приложение 12 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ных программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной струк-
туры расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

1.16. Решение дополнить Приложением 14 «Программа муниципальных внутренних заимствований Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара на 2022 год» согласно Приложению 7 к настоящему 
Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Глава Ленинского внутригородского района
Е.Ю.Бондаренко

Председатель  Совета депутатов
А.М.Медведев

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара
от «20» апреля 2022 г. № 80

Приложение №1
Источники финансирования дефицита бюджета 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области,  
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области на 2022 год

тыс. рублей

Коды классификации источников  
финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы,  

статьи, вида источника финансирования  
дефицита бюджета, относящихся к источникам 

финансирования дефицита бюджета

Суммаглавного 
админист-

ратора

группы, подгруппы, статьи, 
вида источников финанси-

рования дефицита бюджета

1 2 3 4

940 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 9 021,7

940 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 0,0

940 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

0,0

940 01 03 01 00 00 0000 700
Привлечение бюджетных кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

33 000,0

940 01 03 01 00 12 0000 710

Привлечение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами внутригородских районов в валюте 
Российской Федерации

33 000,0

940 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

33 000,0

940 01 03 01 00 12 0000 810

Погашение бюджетами внутригородских рай-
онов кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

33 000,0

940 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 9 021,7

940 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 175 216,2

940 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 175 216,2

940 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 175 216,2

940 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 175 216,2

940 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 184 237,9

940 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюдже-
тов 184 237,9

940 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 184 237,9

940 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов 184 237,9

 Приложение 2
 к Решению Совета депутатов Ленинского 

 внутригородского района 
 городского округа Самара
 от «20» апреля 2022 г. № 80

Приложение №3  
Доходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 

на 2022 год по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей
Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 2 3
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 102 537,5
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 97 519,4
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 88 371,8
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9 147,6

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 180,0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-

ТРАТ ГОСУДАРСТВА
2 988,1

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 850,0
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Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 2 3

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 72 678,7
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации
72 187,7

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 658,3
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
43 702,1

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 2 3

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 958,0
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 25 869,3

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 491,0
ИТОГО 175 216,2

Приложение 3
к решению Совета депутатов  

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара
от «20» апреля 2022 г. № 80

Приложение №6  
Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год 

тыс. рублей

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

Код главного  
распоряди-

теля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара 940 184 237,9 9 760,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 940 01 98 289,6 958,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 940 01 02 2 849,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 02 9900000000 2 849,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

940 01 02 9900000000 100 2 849,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 01 02 9900000000 120 2 849,5 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 940 01 04 66 778,6 958,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 04 9900000000 66 778,6 958,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

940 01 04 9900000000 100 66 278,6 958,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 01 04 9900000000 120 66 278,6 958,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 04 9900000000 200 400,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 04 9900000000 240 400,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 01 04 9900000000 800 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 01 04 9900000000 850 100,0 0,0
Резервные фонды 940 01 11 50,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 01 11 9900000000 50,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 01 11 9900000000 800 50,0 0,0
Резервные средства 940 01 11 9900000000 870 50,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 940 01 13 28 611,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 01 13 9900000000 28 611,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 13 9900000000 200 1 674,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 13 9900000000 240 1 674,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 940 01 13 9900000000 600 26 686,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 01 13 9900000000 610 26 686,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 9900000000 800 250,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 01 13 9900000000 850 250,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 940 02 78,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 940 02 04 78,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 02 04 9900000000 78,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 02 04 9900000000 200 78,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 02 04 9900000000 240 78,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 940 03 252,5 0,0
Гражданская оборона 940 03 09 252,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 03 09 9900000000 252,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 03 09 9900000000 200 252,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 03 09 9900000000 240 252,5 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940 04 3 905,3 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 940 04 09 3 905,3 0,0
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Ре-
монт и содержание внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара на 2018-2022 годы»

940 04 09 Ж300000000 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 Ж300000000 200 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 Ж300000000 240 500,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 04 09 9900000000 3 405,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 9900000000 200 3 405,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 9900000000 240 3 405,3 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 940 05 78 361,5 8 802,1
Благоустройство 940 05 03 78 361,5 8 802,1
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Ком-
фортная городская среда» на 2018-2024 годы 940 05 03 Ж100000000 42 586,4 4 113,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 Ж100000000 200 42 586,4 4 113,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 Ж100000000 240 42 586,4 4 113,1
Непрограммные направления деятельности 940 05 03 9900000000 35 775,1 4 689,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 9900000000 200 14 331,6 4 689,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 9900000000 240 14 331,6 4 689,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 940 05 03 9900000000 600 20 943,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 05 03 9900000000 610 20 943,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 05 03 9900000000 800 500,0 0,0
Исполнение судебных актов 940 05 03 9900000000 830 500,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 940 07 398,5 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, под-
разделов, целевых статей и видов расходов

Код главного  
распоряди-

теля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 940 07 05 298,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 07 05 9900000000 298,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 07 05 9900000000 200 298,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 07 05 9900000000 240 298,5 0,0
Молодежная политика 940 07 07 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 07 07 9900000000 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 07 07 9900000000 800 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 940 07 07 9900000000 810 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 940 08 735,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 940 08 04 735,0 0,0
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здоро-
вое будущее» на 2019-2023 годы 940 08 04 Ж400000000 735,0 0,0

Подрограмма «Активное долголетие» 940 08 04 Ж410000000 735,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 08 04 Ж410000000 200 735,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 08 04 Ж410000000 240 735,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940 10 620,0 0,0
Пенсионное обеспечение 940 10 01 620,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 10 01 9900000000 620,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 10 01 9900000000 300 620,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 940 10 01 9900000000 320 620,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 940 11 1 213,2 0,0
Физическая культура 940 11 01 1 213,2 0,0
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здоро-
вое будущее» на 2019-2023 годы 940 11 01 Ж400000000 1 213,2 0,0

Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 940 11 01 Ж420000000 1 213,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 11 01 Ж420000000 200 1 213,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 11 01 Ж420000000 240 1 213,2 0,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 940 13 384,3 0,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 940 13 01 384,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 13 01 9900000000 384,3 0,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 940 13 01 9900000000 700 384,3 0,0
Обслуживание муниципального долга 940 13 01 9900000000 730 384,3 0,0
ИТОГО 184 237,9 9 760,1

 Приложение 4
 к решению Совета депутатов  

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара
 от «20» апреля 2022 г. № 80

Приложение №8
Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид 

расходов всего
в том числе средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 98 289,6 958,0
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 849,5 0,0
01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 849,5 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 849,5 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 849,5 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 66 778,6 958,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 66 778,6 958,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 66 278,6 958,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 66 278,6 958,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,0 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,0 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0
01 11 Резервные фонды 50,0 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 50,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 50,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 28 611,5 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 28 611,5 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 674,5 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 674,5 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 686,9 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 686,9 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 250,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 250,1 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 78,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 78,0 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 78,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78,0 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид 

расходов всего
в том числе средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 252,5 0,0
03 09 Гражданская оборона 252,5 0,0
03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 252,5 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 252,5 0,0
03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 252,5 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 905,3 0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 905,3 0,0

04 09 Ж300000000
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт и содержание 
внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара на 2018-2022 годы»

500,0 0,0

04 09 Ж300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0
04 09 Ж300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 405,3 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 405,3 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 405,3 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 78 361,5 8 802,1
05 03 Благоустройство 78 361,5 8 802,1

05 03 Ж100000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная город-
ская среда» на 2018-2024 годы 42 586,4 4 113,1

05 03 Ж100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 586,4 4 113,1
05 03 Ж100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 586,4 4 113,1
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 35 775,1 4 689,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 331,6 4 689,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 331,6 4 689,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 943,5 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 943,5 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0 0,0
05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 500,0 0,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 398,5 0,0
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 298,5 0,0
07 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 298,5 0,0
07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 298,5 0,0
07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 298,5 0,0
07 07 Молодежная политика 100,0 0,0
07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0
07 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0

07 07 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам- производителям товаров, работ, услуг 100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 735,0 0,0

08 04 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здоровое будущее» 
на 2019-2023 годы 735,0 0,0

08 04 Ж410000000 Подрограмма «Активное долголетие» 735,0 0,0
08 04 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0
08 04 Ж410000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 620,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 620,0 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 620,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 620,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 620,0 0,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0
11 01 Физическая культура 1 213,2 0,0

11 01 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здоровое будущее» 
на 2019-2023 годы 1 213,2 0,0

11 01 Ж420000000 Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0
11 01 Ж420000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0
11 01 Ж420000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0
13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 384,3 0,0
13 01 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 384,3 0,0
13 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 384,3 0,0
13 01 9900000000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 384,3 0,0
13 01 9900000000 730 Обслуживание муниципального долга 384,3 0,0

ИТОГО 184 237,9 9 760,1

Приложение 5
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
от «20» апреля 2022 г. № 80

Приложение №10
Перечень муниципальных программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета  

Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год
тыс. рублей

№п/п Наименование программы

Сумма

Всего
в том числе средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4

1 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 42 586,4 4 113,1

2 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт и содержание внутриквартальных проездов и тротуа-
ров на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2022 годы» 500,0 0,0

3 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здоровое будущее» на 2019-2023 годы 1 948,2 0,0
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№п/п Наименование программы

Сумма

Всего
в том числе средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4

3.1 Подпрограмма «Активное долголетие» 735,0 0,0

3.2 Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0

Итого 45 034,6 4 113,1

 Приложение 6
 к решению Совета депутатов Ленинского

 внутригородского района городского округа Самара
 от «20» апреля 2022 г. № 80

Приложение №12
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара  

в составе ведомственной структуры расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год
тыс. рублей 

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

главного 
распоряди-

теля средств 
бюджета

раздел под-
раздел целевая статья вид 

расходов всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

940 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара 45 034,6 4 113,1

940
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Ре-
монт и содержание внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара на 2018-2022 годы»

500,0 0,0

940 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0 0,0

940 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500,0 0,0

940 04 09 Ж300000000
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт и со-
держание внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара на 2018-2022 годы»

500,0 0,0

940 04 09 Ж300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0

940 04 09 Ж300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0

940 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Ком-
фортная городская среда» на 2018-2024 годы 42 586,4 4 113,1 

940 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 42 586,4 4 113,1

940 05 03 Благоустройство 42 586,4 4 113,1

940 05 03 Ж100000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная 
городская среда» на 2018-2024 годы 42 586,4 4 113,1

940 05 03 Ж100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 586,4 4 113,1

940 05 03 Ж100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 586,4 4 113,1

940 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здо-
ровое будущее» на 2019-2023 годы 1 948,2 0,0

940 Подпрограмма «Активное долголетие» 735,0 0,0

940 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0

940 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 735,0 0,0

940 08 04 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здоровое бу-
дущее» на 2019-2023 годы 735,0 0,0

940 08 04 Ж410000000 Подпрограмма «Активное долголетие» 735,0 0,0

940 08 04 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0

940 08 04 Ж410000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0

940 Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0

940 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0

940 11 01 Физическая культура 1 213,2 0,0

940 11 01 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здоровое бу-
дущее» на 2019-2023 годы 1 213,2 0,0

940 11 01 Ж420000000 Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0

940 11 01 Ж420000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0

940 11 01 Ж420000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0

Итого 45 034,6 4 113,1

Приложение 7
к Решению Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара
от «20» апреля 2022 г. № 80

 
Приложение №14

Программа муниципальных внутренних заимствований Ленинского
внутригородского района городского округа Самара на 2022 год

тыс. рублей

№ п/п Вид и наименование заимствования
Объемы  

привлечения средств
 в 2022 году

Объемы  
погашения средств

 в 2022 году

Предельные сроки  
погашения долговых 

обязательств

1 Кредиты, привлекаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами внутригородских районов в валюте 
Российской Федерации 33 000,0 33 000,0 до 25.11.2022

в том числе:

1.1 бюджетные кредиты, привлекаемые из бюджета городского округа Самара 33 000,0 33 000,0 до 25.11.2022

ИТОГО 33 000,0 33 000,0
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 РЕШЕНИЕ 

от «20» апреля 2022 г. № 81

О составлении и утверждении проекта бюджета 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 3 главы 5 Положения «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра» в новой редакции, утвержденного Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 19 июня 2017 года №107, Совет депутатов Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Проект бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
очередной финансовый год составить и утвердить сроком на три года (очередной финансовый год и плановый 
период) – на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

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 бюджету, налогам и экономике.

Председатель 
Совета депутатов 

А.М. Медведев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «20» апреля 2022г. № 82

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара «О внесении изменений в Устав 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области»

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области», в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением «О публичных слушаниях в Ленинском внутригородском районе городского округа Сама-
ра», утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 29 июня 2018 года № 155, Совет депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области» (прилагается).

2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара «О внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области» (далее – проект изменений в Устав Ленинского внутригородского района) провести 
с 21 апреля 2022 года по 21 мая 2022 года (включительно).

3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту 
изменений в Устав Ленинского внутригородского района, является Администрация Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан с проектом изменений в Устав Ленинского внутригородского района и проведе-
ния по нему публичных слушаний Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:

- 21 апреля 2022 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» настоящее Реше-
ние с приложением проекта изменений в Устав Ленинского внутригородского района;

- провести публичные слушания посредством участия жителей Ленинского внутригородского района в об-
суждении проекта изменений в Устав Ленинского внутригородского района в форме сбора мнений (отзывов) по 
проекту изменений в Устав Ленинского внутригородского района;

- обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Ленинского 
внутригородского района, поступивших от жителей Ленинского внутригородского района, которые вправе их 
представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243), либо 
в электронном виде (адрес электронной почты: lenadm@samadm.ru) в Администрацию Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара, начиная с 21 апреля 2022 года по 12 мая 2022 года (включительно);

- обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Ленинско-
го внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных 
слушаниях в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета 
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29 июня 2018 года № 155;

- зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав Ленинского внутригород-
ского района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний; 

- 21 мая 2022 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» заключение о резуль-
татах публичных слушаний.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Ленинского
внутригородского района Е.Ю.Бондаренко

Председатель 
Совета депутатов А.М.Медведев

 Приложение 
к Решению Совета депутатов

Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара 
от «20» апреля 2022г. №82 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

проект
РЕШЕНИЕ

от ------------- № ----------

О внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, ут-
вержденный Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 27 
октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25, от 27 апреля 2016 года № 53, от 24 мая 2017 года №101, от 16 авгу-
ста 2017 года № 112, от 18 декабря 2017 года № 134, от 31 октября 2018 года № 175, от 30 января 2019 года № 194, 
от 02 марта 2020 года № 247, от 22 октября 2020 года № 15, от 21 мая 2021 года № 43, от 08 сентября 2021 года № 
55), (далее - Устав) следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 статьи 5 Устава:
1.1.1. в подпункте 2 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
1.1.2. дополнить подпунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является со-

блюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспечению до-
ступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляе-
мых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписа-
ние об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблю-
дением обязательных требований (мониторинга безопасности);»;

1.1.3. в подпункте 16 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования».
1.2. В статье 14 Устава:
1.2.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Совета депутатов Ле-

нинского внутригородского района и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей Ленин-
ского внутригородского района о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное озна-
комление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официаль-
ном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
в настоящей статье - официальный сайт), возможность предоставления жителям Ленинского внутригородского 
района своих замечаний и предложений по внесенному на обсуждение проекту муниципального правового ак-
та, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушани-
ях жителей Ленинского внутригородского района, опубликование (обнародование) результатов публичных слу-
шаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на 
официальном сайте.

Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечения воз-
можности предоставления жителями Ленинского внутригородского района своих замечаний и предложений по 
проекту муниципального правового акта, а так же для участия жителей Ленинского внутригородского района в 
публичных слушаниях соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официально-
го сайта может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования который для целей настоящей статьи 
устанавливается Правительством Российской Федерации.»;

1.2.2. в пункте 5 слова «проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организа-
ции и проведения которых определяется Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района с 
учетом положений законодательства о градостроительной деятельности» заменить словами «проводятся пу-
бличные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности».

1.3. В статье 33 Устава:
1.3.1. абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Для официального опубликования (обнародования) решений, принятых на местном референдуме, муници-

пальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления Ленинского внутригородского райо-
на вправе также использовать сетевое издание - портал Министерства юстиции Российской Федерации «Норма-
тивные правовые акты в Российской Федерации» Эл № ФС77-72471 от 05 марта 2018 года (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф) и (или) сетевое издание газеты «Самарская газета» «SGPRESS.RU» ЭЛ № ФС77-68396 от 27 
января 2017 года (http://sgpress.ru).»;

1.3.2. абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальных сете-

вых изданиях, указанных в пункте 5 настоящей статьи, объемные графические и табличные приложения к нему в 
печатном издании могут не приводиться.».

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

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Ленинского 
внутригородского района Е.Ю.Бондаренко

Председатель 
Совета депутатов А.М.Медведев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «20» апреля 2022г. № 86

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

депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара  
от 08 сентября 2021 года № 56

Рассмотрев представленный Главой Ленинского внутригородского района городского округа Самара проект 
решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изме-
нений в Положение «О муниципальном жилищном контроле на территории Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара», в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06 июля 2015 года №74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских рай-
онов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара, Совет депутатов Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О муниципальном жилищном контроле на территории Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара от 08 сентября 2021 года № 56 (в редакции Решений Совета депутатов Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара от 22.12.2021 № 74, от 28.01.2022 № 77), (далее – Поло-
жение) следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 1.2. раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований, установленных жилищным законода-
тельством в отношении муниципального жилищного фонда, за нарушение которых законодательством предус-
мотрена административная ответственность; исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 
(надзорных) мероприятий.».

1.2. Пункт 1.3. раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальный жилищный контроль осуществляется Администрацией Ленинского внутригородского рай-

она городского округа Самара в лице отдела по жилищно-коммунальному хозяйству (далее – уполномоченный 
орган).

1.3. В пункте 3.6.2. раздела 3 Положения заменить слова «… сектор по МЖК» заменить на слова «отдел по жи-
лищно-коммунальному хозяйству». 
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1.4. Пункт 5.3.1. раздела 5 Положения дополнить абзацем 2 в следующей редакции:
«Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую зако-

ном тайну, подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, определяемый 
в соответствии п. 5.3. раздела 5, без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и 
(или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном положением 
о виде контроля, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной ох-
раняемой законом тайне.».

1.5. Пункт 5.6 раздела 5 Положения дополнить пунктом 5.6.6. в следующей редакции:
«5.6.6. В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, документов и иных материалов име-

ющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен Главой (заместителем 
Главы) Ленинского внутригородского района городского округа Самара не более чем на 20 рабочих дней.».

2. Применительно ко всему по тексту заменить слова «…на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара во вкладке «Ленинский район» в разделе «Муниципальный контроль» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на слова «…на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара во вкладке «Ленинский район» в разделе «Контрольно – надзорная деятельность».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по местному самоуправлению.

Глава Ленинского внутригородского района
 Е.Ю.Бондаренко

Председатель Совета депутатов
 А.М.Медведев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «20» апреля 2022г. № 87 

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

Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
 от 08 сентября 2021 года № 57

Рассмотрев представленный Главой Ленинского внутригородского района городского округа Самара проект 
решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изме-
нений в Положение «О муниципальном земельном контроле на территории Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 08 сентября 2021 года № 57, в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Совет 
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О муниципальном земельном контроле на территории Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара от 08 сентября 2021 года № 57 (в редакции Решения Совета депутатов Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара от 22.12.2021 №73), (далее – Положение) следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 1.3. раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями, гражданами обязательных требований земельного законодательства в отноше-
нии объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена администра-
тивная ответственность; исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) меро-
приятий.».

1.2. Пункт 4.9. раздела 4 Положения дополнить пунктом 4.9.7. в следующей редакции:
«4.9.7. Срок проведения профилактического визита не может превышать одного рабочего дня.».

1.3. Пункт 5.15. раздела 5 Положения дополнить пунктом 5.15.2. в следующей редакции:
«5.15.2. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе в соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ, представить в Администрацию района информацию о невозможности присутствия при проведении кон-
трольного (надзорного) мероприятия являются:

1) нахождение контролируемого лица на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пресечения 

в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения под стра-
жу, домашнего ареста.

При предоставлении указанной информации проведение контрольного (надзорного) мероприятия перено-
сится Администрацией района на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для 
данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.».

1.4. Пункт 6.3.1. раздела 6 Положения дополнить абзацем 2 в следующей редакции:
«Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую зако-

ном тайну, подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, определяемый 
в соответствии п. 6.3 раздела 6, без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и 
(или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном положением 
о виде контроля, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной ох-
раняемой законом тайне».

1.5. Пункт 6.5. раздела 6 Положения дополнить пунктом 6.5.5. в следующей редакции:
«6.5.5. В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, документов и иных материалов, име-

ющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен Главой (заместителем 
Главы) Ленинского внутригородского района городского округа Самара не более чем на 20 рабочих дней.».

2. Применительно ко всему по тексту заменить слова «…на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара во вкладке «Ленинский район» в разделе «Муниципальный контроль» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на слова «…на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара во вкладке «Ленинский район» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по местному самоуправлению.

Глава Ленинского внутригородского района
 Е.Ю.Бондаренко

Председатель Совета депутатов
 А.М.Медведев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ 

от «20» апреля 2022г. № 88 

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

решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
от 14 октября 2021 № 61

Рассмотрев представленный Главой Ленинского внутригородского района городского округа Самара проект 
решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изме-
нений в Положение «О муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара», в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара, Совет депутатов Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара от 14 октября 2021 года № 61 (в редакции Решений Совета де-
путатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 22.12.2021 №75, от 28.01.2022 №78), 
(далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими лица-

ми, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований, установленных муници-
пальными правовыми актами в сфере благоустройства на территории Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, за нарушение которых законодательством 
предусмотрена административная ответственность; исполнение решений, принимаемых по результатам кон-
трольных (надзорных) мероприятий.».

1.2. Пункт 5.3.1. раздела 5 Положения дополнить абзацем 2 в следующей редакции:
«Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую зако-

ном тайну, подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, определяемый 
в соответствии п. 5.3. раздела 5, без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и 
(или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном положением 
о виде контроля, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной ох-
раняемой законом тайне.».

1.3. Пункт 5.6. раздела 5 Положения дополнить пунктом 5.6.6. в следующей редакции:
«5.6.6. В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, документов и иных материалов име-

ющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен Главой (заместителем 
Главы) Ленинского внутригородского района городского округа Самара не более чем на 20 рабочих дней.».

2. Применительно ко всему по тексту заменить слова «…на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара во вкладке «Ленинский район» в разделе «Муниципальный контроль» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на слова «…на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара во вкладке «Ленинский район» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по местному самоуправлению.

Глава Ленинского внутригородского района
 Е.Ю.Бондаренко

Председатель  Совета депутатов
 А.М.Медведев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е
Уважаемый избиратель!

Приглашаем Вас 15 мая 2022 года принять участие в дополнительных выборах депутата Совета депутатов Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва, назначенных на 15 мая 
2022 года по одномандатному избирательному округу № 18 

 
Голосование проводится с 8.00 до 20.00 по местному времени.
Для получения избирательного бюллетеня Вам необходимо иметь при себе паспорт либо документ, заменяю-

щий паспорт гражданина1. Иные документы не принимаются.
С 4 мая 2022 года в участковой избирательной комиссии Вашего избирательного участка Вы можете ознако-

миться и дополнительно уточнить список избирателей. 
В случае если по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-

полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) 
Вы будете отсутствовать по месту своего жительства и не сможете прибыть на свой избирательный участок 15 
мая 2022 года, Вы вправе проголосовать досрочно в помещении участковой избирательной комиссии: 

с 4 по 14 мая в рабочие дни с 16.00 до 20.00 по местному времени, в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 
14.00 по местному времени.

В случае если Вы не можете прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважитель-
ным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования), то обратитесь в участковую избира-
тельную комиссию с заявлением, чтобы Вам предоставили возможность проголосовать вне помещения для го-
лосования в день голосования 15 мая 2022 года (такие заявления могут быть поданы в период с 5 мая, но не позд-
нее 14.00 часов 15 мая 2022 года). Указанное заявление может быть передано при личном обращении, по телефо-
ну или по Вашей просьбе иными лицами.

Кандидаты в депутаты Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва 

Одномандатный избирательный округ № 18

АХТЯМОВ Сергей Александрович Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

ГРИВА Ольга Николаевна Самовыдвижение

КАРАСЕВА Ольга Александровна Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1 Такими документами, в частности, являются военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен 
военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу); временное удосто-
верение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта; справка 
установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации, находящимся в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых.
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ПАНТЕЛЕЕВА Юлия Вячеславовна

РУЗАНОВ Александр Александрович

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая пар-
тия России 

СЕНАТОВ Никита Сергеевич Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

График работы и контактная информация 
территориальной и участковых избирательных комиссий

Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района города Са-
мары Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области: Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21, каб. 9, теле-
фон (846) 339-01-14, 339-01-32.

Время работы территориальной избирательной комиссии: с 9.00 часов до 18.00 часов – в рабочие дни, с 10.00 
часов до 14.00 часов – в выходные и праздничные дни.

№ участковой 
избирательной 

комиссии

Адрес помещения для голосования участковой 
избирательной комиссии

Телефон участковой 
избирательной комиссии

2536 Здание МП г.о. Самара «Ремжилуниверсал» г.о. Самара, ул. Мо-
риса Тореза, 67А

264-81-07

2540 Центральная городская детская библиотека МБУК г.о. Самара 
«Централизованная система детских библиотек»
г.о. Самара, ул. Аэродромная, 16А

268-86-78

Время работы участковых избирательных комиссий: с 9.00 часов до 18.00 – в рабочие дни, с 10.00 часов до 
14.00 часов – в выходные и праздничные дни.

Территориальная избирательная комиссия 
Железнодорожного района города Самары Самарской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2022 №261

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

занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Осипенко, Больничная, 
Первомайская, проспект Ленина в городском округе Самара) в Октябрьском районе городского округа 

Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2020  
№ 865 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, 

занимаемых  многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом 
публичных слушаний по планировке территории (проект межевания территории) по внесению изменений в до-
кументацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилы-
ми домами в границах улиц Осипенко, Больничная, Первомайская, проспект Ленина в городском округе Самара) 
в Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 30.10.2020 № 865 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов меже-
вания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара» от 16.12.2021, 
заключением о результатах публичных слушаний от 17.12.2021 постановляю:

1.  Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) по внесению измене-
ний в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирны-
ми жилыми домами в границах улиц Осипенко, Больничная, Первомайская, проспект Ленина в городском округе 
Самара) в Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 30.10.2020 № 865 «Об утверждении документаций по планировке территорий (про-
ектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара», 
разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара 
от 10.03.2021 № РД-323 «О разрешении муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планиро-
вочное бюро» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесе-
нию изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в границах улиц Осипенко, Больничная, Первомайская, проспект Ленина в город-
ском округе Самара) в Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 30.10.2020 № 865 «Об утверждении документаций по планировке терри-
торий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе 
Самара», согласно приложению.

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

1)  для земельного участка ЗУ 1 (5268 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый много-
квартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3276 кв.м) для прохода и проезда неограни-
ченного круга лиц к землям общего пользования;

2)  для земельного участка ЗУ 2 (25197 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), в том чис-
ле часть земельного участка (16383 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

3)  для земельного участка ЗУ 2.1 (38497 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактиче-
ски занимаемый многоквартирными жилыми домами, в том числе часть земельного участка (16383 кв.м) для про-
хода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4)  для земельного участка ЗУ 3 (4129 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2859 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5)  для земельного участка ЗУ 4 (3144 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), в том числе 
часть земельного участка (3144 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

6)  для земельного участка ЗУ 4.1 (4730 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3144 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7)  для земельного участка ЗУ 5 (5834 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), в том числе 
часть земельного участка (5785 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

8)  для земельного участка ЗУ 5.1 (8051 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5785 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9)  для земельного участка ЗУ 7 (5298 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в том числе часть земельного 
участка (5298 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка ЗУ 7.1 (7313 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый мно-
гоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5298 кв.м) для прохода и проезда неограни-
ченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка ЗУ 8 (164 кв.м) – предоставление коммунальных услуг;
12) для земельного участка ЗУ 9 (110 кв.м) – предоставление коммунальных услуг;
13) для земельного участка ЗУ 10 (392 кв.м) – предоставление коммунальных услуг;

14) для земельного участка ЗУ 11 (248 кв.м) – предоставление коммунальных услуг;
15) для земельного участка ЗУ 12 (94 кв.м) – предоставление коммунальных услуг;
16) для земельного участка ЗУ 13 (35932 кв.м) – улично-дорожная сеть.
3.  Установить для изменяемого земельного участка с кадастровым номером 63:01:0607003:1847 (6663 кв.м), 

отнесенного по категории к землям населенных пунктов, вид разрешенного использования – среднеэтажная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(4723 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования.

4.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее по-
становление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания территории) по 
внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Осипенко, Больничная, Первомайская, проспект Ленина в 
городском округе Самара) в Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 30.10.2020 № 865 «Об утверждении документаций по планировке тер-
риторий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском окру-
ге Самара» разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том 
числе в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать 
в газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №261  
от 18.04.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубли-
кование» 

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2022 №266

О признании утратившим силу постановления Администрации городского округа Самара  
от 13.12.2021 № 903 «О проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений  

в Правила землепользования и застройки городского округа Самара,  
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара постановляю:

1.  Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 13.12.2021 № 903 «О 
проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа Самара, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61».

2.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета». 
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2022 №267

О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений  
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или 

объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства

 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-

сов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными поста-
новлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №  61, Положением о порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе 
Самара, утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316, постановляю:

1.  Провести общественные обсуждения по проекту решений о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (далее – Проект) в 
срок с 21 апреля 2022 г. по 12 мая 2022 г.

2.  Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию общественных обсуждений в городском округе Самара по Проекту. 
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения общественных обсуж-

дений по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства го-
родского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах массово-
го скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подготовлен со-
ответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к 
указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных мате-
риалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и в газете «Самар-
ская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие экспозиции по Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 30 апреля 2022 г. по 7 мая 2022 г. в здании Департамента градострои-
тельства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа. 

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 до 13:18), 
суббота, воскресенье – выходные дни.

2.5. Подготовку и оформление протокола общественных обсуждений не позднее, чем за 3 (три) дня до оконча-
ния срока общественных обсуждений.

2.6. Подготовку заключения о результатах общественных обсуждений не позднее, чем за 1 (один) день до окон-
чания срока общественных обсуждений на основании протокола общественных обсуждений.

2.7. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения общественных обсуждений 
протокола общественных обсуждений, заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций 
Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара 
о представлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений Гла-
ве городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами общественных обсуждений.

2.8. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Сама-
ра заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня его принятия 
для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Сама-
ра в сети Интернет.

3.  Рекомендовать Главам Октябрьского, Советского, Кировского, Промышленного, Красноглинского, Желез-
нодорожного, Куйбышевского, Самарского внутригородских районов городского округа Самара организовать 
оповещение жителей городского округа Самара о начале проведения общественных обсуждений по Проекту 
на информационных стендах, расположенных в зданиях администраций внутригородских районов городско-
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го округа Самара, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в от-
ношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участни-
ков общественных обсуждений к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Сама-

ра 21 апреля 2022 г.;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 21 апреля 2022 г.; 
в) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская Газета» 12 мая 2022 г.;
г) размещение заключения о результатах общественных обсуждений в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации городского округа Самара 12 мая 2022 г.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 19.04.2022 №267

Оповещение о начале общественных обсуждений
Наименование проекта: 
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 

капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства (далее  –  Проект) в отношении следующих земельных участков:

1.  земельного участка площадью 533 кв.м с кадастровым номером 63:26:1805014:65 по адресу: Российская Фе-
дерация, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район Красноглинский, город Самара, 
р-н Красноглинский, СНТ Елочка садовое товарищество, 6-я линия, земельный участок № 130, под индивидуаль-
ное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,4 м;

2.  земельного участка площадью 573 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634005:1526 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Октябрьский район, переулок Никитинский, д. 6-8, под индивидуальное жилищное строительство;

3.  земельного участка площадью 204 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634004:1628 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 257, кв. 2, под индивидуальное жилищное строитель-
ство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1 м, с предельным минимальным размером зе-
мельного участка – площадью 204 кв.м;

4.  земельного участка площадью 586 кв.м с кадастровым номером 63:01:0258002:580 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, СНТ «Ракитовка-2», улица 12, уч. 83, под индивидуальное жилищное строи-
тельство с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,6 м;

5.  земельных участков общей площадью 557 кв.м по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, 
ул. Белорецкая 1-я, дом № 163, с кадастровым номером 63:01:0109004:544, в координатах:

X Y
1. 387440,53
2. 387435,67
3. 387422,57
4. 387427,08
5. 387423,15
6. 387426,33
7. 387434,83
8. 387439,94
9. 387428,31
1.          387440,53

1374899,12
1374895,73
1374914,43
1374917,43
1374923,32
1374925,56
1374931,11
1374923,88
1374916,14
1374899,12

под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 0 м; 
6. земельного участка площадью 738 кв.м с кадастровым номером 63:01:0115005:681 по адресу: Самарская область, 

г. Самара, Железнодорожный район, Линейный переулок, дом 28, под индивидуальное жилищное строительство с ми-
нимальным отступом от границ земельного участка – 1 м, с предельной высотой зданий, строений, сооружений – 16 м;

7. земельного участка площадью 531,7 кв.м с кадастровым номером 63:01:0122006:8 по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Железнодорожный район, ул. Луганская/ ул. Промышленности дом № 16/44, под индивидуальное 
жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,36 м;

8.  земельных участков общей площадью 643 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0917007:1599 и 
63:01:0917007:1620 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский, ул. Ивана Булкина, д. 24, под индивиду-
альное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,8 м;

9.  земельного участка площадью 1269,7 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248010:533 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Офицерская, д. 203, под индивидуальное жилищное 
строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,3 м;

10. земельного участка площадью 548 кв.м с кадастровым номером 63:01:0109004:2275 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Тухачевского, под индивидуальное жилищное строительство с 
минимальным отступом от границ земельного участка – 0,8 м, с максимальным процентом застройки в границах 
земельного участка – 75 %;

11. земельных участков общей площадью 719,7 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255001:14 по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Кировский район, массив 17 км. от завода им. Масленникова, линия Вторая, участок 49, с 
кадастровым номером 63:01:0255001:612 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, 17 км, СТ КПО 
«ЗИМ», Вторая линия, участок 49, под индивидуальное жилищное строительство;

12. земельного участка площадью 560 кв.м по адресу: Самарская область, город Самара, Октябрьский район, 
улица Саперная, дом № 19, под индивидуальное жилищное строительство, в координатах:

X Y
1. 391174,97
2. 391189,16
3. 391170,98
4. 391156,70
1.         391174,97

1374943,03
1374963,48
1374976,63
1374956,12
1374943,03

13. земельного участка площадью 305 кв.м с кадастровым номером 63:01:0905002:1454 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Советский район, ул. Георгия Ратнера, д. 79, под индивидуальное жилищное строительство с 
минимальным отступом от границ земельного участка – 0,5 м;

14. земельного участка площадью 649 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:8496 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский р-н, «Сухая Самарка», линия «Водозабор», участок 26, под индивидуальное жи-
лищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1 м;

15. земельного участка площадью 513 кв.м с кадастровым номером 63:01:0624002:379 по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Конноармейская, дом № 1, под индивидуальное жилищное строительство с 
минимальным отступом от границ земельного участка – 0,6 м; 

16. земельного участка площадью 401 кв.м с кадастровым номером 63:01:0309001:1494 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, п. Красная Глинка, квартал 2, д. 25, под религиозное использование;

17.  земельных участков общей площадью 3358 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0917002:7073 и 
63:01:0917002:7074 по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Советский район, под служебные га-
ражи, объекты дорожного сервиса;

18. земельного участка площадью 16 кв.м с кадастровым номером 63:01:0707005:517 по адресу: Российская Фе-
дерация, Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, ул. Димитрова, дом № 77, под хранение автотранспорта;

19. земельного участка площадью 1446 кв.м с кадастровым номером 63:01:0108003:2139 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Железнодорожный район, улица Мечникова, под деловое управление, объекты дорожного 
сервиса, автомобильные мойки, ремонт автомобилей;

20. земельного участка площадью 2417 кв.м с кадастровым номером 63:01:0109004:1273 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Тухачевского/ ул. 1-я Белорецкая, под объекты дорожного сервиса;

21. земельного участка площадью 1081,4 кв.м с кадастровым номером 63:01:0740002:9 по адресу: Российская 
Федерация, Самарская обл., г. Самара проспект Кирова, 41, под склады с максимальным процентом в границах 
земельного участка – 91 %;

22. земельного участка площадью 820 кв.м с кадастровым номером 63:01:0213001:602 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, сад.-дачное товарищество «Мачта – 1» в р-не радиоцентр – 3, под магазины, 
бытовое обслуживание;

23. земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324003:365 по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Сорокин Хутор», линия 8, от ГПЗ -4, Участок 8 , под бытовое обслуживание;

24. земельного участка площадью 1201 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, остров 
Поджабный, база отдыха «Волжанка», литеры 20, 20-1, 20-2, летний домик № 20, под охоту и рыбалку, в координатах:

X Y
1. 387545,53
2. 387546,66
3. 387549,59
4. 387553,51
5. 387541,56
6. 387536,88
7. 387521,90
8. 387521,53
9. 387516,65
10. 387516,19
11. 387518,96
12. 387516,33
13. 387528,74
14. 387526,94
15. 387528,89
16. 387526,79
17. 387539,45
18. 387540,08
1.        387545,53

1366065,17
1366072,13
1366071,95
1366104,49
1366106,02
1366109,10
1366111,98
1366109,81
1366110,57
1366107,37
1366106,93
1366089,87
1366088,43
1366077,56
1366077,20
1366065,59
1366063,26
1366066,22
1366065,17

25. земельного участка площадью 148 кв. м по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, остров 
Поджабный, база отдыха «Волжанка», литера 22 (летний домик № 22-24), под охоту и рыбалку, в координатах:

X Y
1. 387528,71
2. 387530,05
3. 387515,93
4. 387514,58
1.         387528,71

1366119,81
1366130,19
1366131,99
1366121,75
1366119,81

26. земельного участка площадью 652,9 кв.м с кадастровым номером 63:01:0923001:565 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Советский район, ул. Стандартная, дом № 78, под магазины.

Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 132, холл 1-ого этажа Департамента градостроительства городского округа Самара.

Срок проведения общественных обсуждений с 21 апреля 2022 г. по 12 мая 2022 г. 
Экспозиция Проекта будет открыта с 30 апреля 2022 г. по 7 мая 2022 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 до 13:18), 

суббота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме общественных обсужде-

ний, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 
обсуждениях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градострои-
тельства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале общественных обсуждений часы 
посещения экспозиции (по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, каб. 416).

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются записи в 
книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют организатору общественных 
обсуждений сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных в вышеобозначенном абзаце документов, подтверждающих сведения 
об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сай-
та (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, ука-
занных в вышеуказанном абзаце, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающих-
ся Проекта:

в письменной форме посредством официального сайта: samadm.ru/ Деятельность/ Градостроительство/ Пра-
вила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения;

в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Департамента градостроительства город-
ского округа Самара;

посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Проекта, с 30 
апреля 2022 г. по 7 мая 2022 г.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет размещен в газете «Самарская Газе-
та» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуж-
дений, и информационные материалы к нему – http://samadm.ru/ Деятельность/ Градостроительство/ Правила 
застройки и землепользования/ Общественные обсуждения.

Номера контактных справочных телефонов отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользова-
нию и застройке Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра: 8 (846) 242-03-49, 8 (846) 242-08-40.

Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Галакти-
оновская, д. 132. 

Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента  градостроительства
 городского округа Самара С.Н.Шанов
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