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АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление

от 16.05.2022 № 327

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
самара от 19.08.2013 № 960 «об утверждении Порядка проведения проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений 
городского округа самара, и лицами, замещающими эти должности»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.03.2013 № 207 «Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей федеральных государственных учреждений, 
и лицами, замещающими эти должности», постановлением Администрации городского округа Самара от 
06.04.2022 № 222 «О соблюдении требований к служебному поведению руководителями муниципальных 
предприятий и учреждений городского округа Самара и урегулированию конфликта интересов» в целях 
приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим 
законодательством постановляю: 

1.    Внести в пункт 11 приложения к постановлению Администрации городского округа Самара от 
19.08.2013 № 960 «Об утверждении Порядка проведения проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений городского 
округа Самара, и лицами, замещающими эти должности» следующие изменения:

1.1. В подпункте «д» слова «соответствующую комиссию» заменить словами «комиссию Администрации 
городского округа Самара».

1.2. В абзаце восьмом слово «соответствующую» исключить.

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

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

глава городского округа 
е.в.лапушкина

АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление

от 16.05.2022 № 329
о внесении изменения в постановление Администрации городского 

округа самара от 27.03.2013 № 223 «об утверждении Порядка представления 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений городского округа самара, а также руководителями 
муниципальных учреждений городского округа самара сведений о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера,
 а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Администрации городского округа Самара от 
06.04.2022 № 222 «О соблюдении требований к служебному поведению руководителями муниципальных 
предприятий и учреждений городского округа Самара и урегулированию конфликта интересов» в целях 
приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим 
законодательством постановляю:

1.    Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара 
от 27.03.2013 № 223 «Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей муниципальных учреждений городского округа Самара, а также 
руководителями муниципальных учреждений городского округа Самара сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей», изложив пункт 7.1 в 
следующей редакции:

«7.1. В случае невозможности представить по объективным причинам сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей руководителем муниципального учреждения подается заявление об этом на имя председателя 
комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требований к служебному 
поведению руководителями муниципальных предприятий и учреждений городского округа Самара и 
урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия).

Указанное в настоящем пункте заявление должно быть подано до истечения срока, установленного 
для представления руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

Заявление подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с Положением о комиссии, 
утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара.

Работодатель руководителя муниципального учреждения в течение 7 (семи) рабочих дней со дня 
получения протокола заседания комиссии принимает соответствующее решение.».

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

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

глава городского округа 
е.в.лапушкина

территориАлЬнАя иЗБирАтелЬнАя комиссия
советского рАйонА городА сАмАры 

сАмАрской оБлАсти
от 15 мая 2022 г. № 16/1

реШение

об определении результатов дополнительных выборов 
депутата совета депутатов советского внутригородского района 

городского округа самара второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8

15 мая 2022 года

В соответствии со статьями 24, 65 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах дополнительных 
выборов депутата Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8 15 мая 2022 года, территориальная 
избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной 
избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 8 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах дополнительных выборов депутата Совета депутатов Советского 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу №8 15 мая 2022 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах дополнительных выборов депутата Совета депутатов 
Советского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному 
избирательному округу №8 15 мая 2022 года.

3. Признать дополнительные выборы депутата Совета депутатов Советского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу №8 15 мая 2022 
года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу №8 Ишутину Елену Евгеньевну, 
получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 361(65,28%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии 
д.в. иванов

секретарь комиссии 
н.г. сайгина

дополнительные выборы депутата совета депутатов советского 
внутригородского района городского округа самара второго 

созыва по одномандатному избирательному округу № 8
15 мая 2022 года

Протокол
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 8

 Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном 
округе 3

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на ос-
новании которых составлен данный протокол 3

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

 После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент окончания голосования

0 0 4 9 9 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 

0 0 3 6 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

0 0 0 2 5 7

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

0 0 0 2 1 1

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0 0 0 0 8 5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 3 0 4 7

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0 0 0 0 8 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0 0 0 4 6 8

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 1

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 5 2

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата
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11 Ильиных Марина Александровна 0 0 0 1 0 9

12 Ишутина Елена Евгеньевна 0 0 0 3 6 1

13 Лука Ирина Анатольевна 0 0 0 0 2 1

14 Ситников Максим Михайлович 0 0 0 0 1 0

15 Соловых Елена Николаевна 0 0 0 0 2 2

16 Тюпкаева Анастасия Владимировна 0 0 0 0 2 9

Ишутина Елена Евгеньевна

избран депутатом Совета депутатов Советского района городского округа Самара Самарской области 

Председатель окружной 
избирательной 
комиссии Иванов Д.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Зам.председателя Кавкаева Г.А.

Секретарь Сайгина Н.Г.

Члены комиссии Бурдаева Е.С.

Вялкова Т.В.

Гальцева Н.Г.

Жаркова Л.Е.

Захарова О.Г.

Золотова Т.Н.

Калинина М.Г.

Орлова Е.А.

Уколова Ю.С.

Цыганова С.В.

Шляпникова Л.Н.

МП Протокол подписан 15 мая 2022 года в ____ часов ____ минут

 АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2022 г. №47

О внесении изменений в постановление Администрации
Самарского внутригородского района городского округа 

Самара от 08.07.2016 № 37 «О создании Конкурсной комиссии 
по проведению открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным на территории Самарского внутригородского 

района городского округа Самара» 

В целях уточнения персонального состава конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Самарского внутригородского района городского округа Самара, в связи с кадровыми 
изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 2 к постановлению Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 08.07.2016 № 37 «О создании конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Самарского внутригородского района городского округа Самара» изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Самарского внутригородского района городского округа Самара А.Ю. Лубяницкого.

Глава 
Самарского внутригородского района

 городского округа Самара
Р.А. Радюков

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к Постановлению Администрации 

Самарского внутригородского района 
 городского округа Самара 

 от 06.05.2022 г. №47

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса

по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными 
на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара

Председатель Комиссии:
Лубяницкий А.Ю. - первый заместитель главы Администрации Самарского 

внутригородского района городского округа Самара
Заместитель председателя комиссии:
Копытин О.В. - начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

Секретарь Комиссии:
Григоров Ю.В. - заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства отдела по 

жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара

Члены комиссии:

Нугманов А.Н. - начальник правового отдела Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара

Сальникова Л.К. - начальник отдела по работе с населением и общественными 
объединениями Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

Вильданова И.В. - начальник отдела экономического анализа Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара

Власова Т.В. - заместитель начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству 
и благоустройству Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара

Пугачёв А.В. - депутат Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара (по согласованию)

Илингин Р.У. - депутат Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара (по согласованию)

 Первый заместитель главы
Самарского внутригородского района 

 городского округа Самара 
А.Ю. Лубяницкий

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от « 16 » мая 2022 г. № 29

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
двадцать шестого заседания Совета депутатов Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара  
второго созыва

Рассмотрев вопрос о проведении двадцать шестого заседания Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Назначить и провести двадцать шестое заседание Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва 18 мая 2022 года в 16 часов 00 минут.

2.   Утвердить проект повестки двадцать шестого заседания Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель 
Совета депутатов 

И.С. Шевцов 

Приложение 
к Решению Президиума

Совета депутатов Промышленного
 внутригородского района 
городского округа Самара 

№ 29 от « 16 » мая 2022 г. 

ПОВЕСТКА
двадцать шестого заседания

 Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

 второго созыва

18.05.2022 г.         16.00 

1. О ежегодном отчете Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
перед Советом депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара за 2021 
год.

2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области за 2021 год.

3. О составлении и утверждении проекта бюджета Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области.

 4. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 1 декабря 2021 года № 75 «О бюджете Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов».

5. Об утверждении Положения «О порядке сообщения лицом, замещающим муниципальную 
должность в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара, о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении им своих полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА 

РЕШЕНИЕ
от 15.05.2022 г. № 13/23

Об определении результатов дополнительных выборов депутатов
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

второго созыва по одномандатному избирательному округу №2
15 мая 2022 года

В соответствии со статьями 24, 65 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах дополнительных 
выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2 15 мая 2022 года, окружная 
избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 2 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 15 мая 2022 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 15 мая 2022 года (прилагается).

3. Признать дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2 15 мая 
2022 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Шведову 
Ирину Александровну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании 137 (59,1%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии 
Э.В.Хитродумова

Секретарь комиссии 
Н.А.Демиденко

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа 

Самара второго созыва по одномандатным избирательным 
округам № 2, № 17

15 мая 2022 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 2

 Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном 
округе 2

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на ос-
новании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

 После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

0 0 0 3 2 6 1

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участко-
вой избирательной комиссией 

0 0 0 2 6 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 0 8 7

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям в помещении для голосования в день голосования

0 0 0 0 1 3 4

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

0 0 0 0 0 1 1

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 3 6 8

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пе-
реносных ящиках для голосования

0 0 0 0 0 1 1

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голосования

0 0 0 0 2 2 1

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 2 3 2

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при по-
лучении

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

11 Газизова Диляния Шамильевна 0 0 0 0 0 0 4

12 Гудкова Татьяна Николаевна 0 0 0 0 0 0 4

13 Павленко Георгий Дмитриевич 0 0 0 0 0 6 5

14 Петрова Елизавета Александровна 0 0 0 0 0 2 2

15 Шведова Ирина Александровна 0 0 0 0 1 3 7

Шведова Ирина Александровна

избран депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара

Председатель окружной 
избирательной комиссии Хитродумова Э.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Заместитель председателя 
комиссии Акритова В.Т.

Секретарь комиссии Демиденко Н.А.

Члены комиссии Воропаева И.А.

Исайкин А.Н.

Кузнецова А.В.

Назарова О.Н.

Прошенина О.В.

Савкина А.О.

Седова Е.В.

Сорокин А.С.
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Умнова Е.А.

Щаникова О.В.

МП Протокол подписан 15 мая 2022 года в 22 часов 40 минут

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА 

РЕШЕНИЕ
от 15.05.2022 г. № 13/24

Об определении результатов дополнительных выборов депутатов
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

второго созыва  по одномандатному избирательному округу № 17
15 мая 2022 года

В соответствии со статьями 24, 65 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах дополнительных 
выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 17 15 мая 2022 года, окружная 
избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 17 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 17 15 мая 2022 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 17 15 мая 2022 года (прилагается).

3. Признать дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 17 15 
мая 2022 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 17 Павлова 
Никиту Валерьевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании 195 (58,4%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии 
Э.В.Хитродумова

Секретарь комиссии 
Н.А.Демиденко

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа 

Самара второго созыва по одномандатным избирательным 
округам № 2, № 17

15 мая 2022 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 17

 Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном 
округе 2
 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на ос-
новании которых составлен данный протокол 2
 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0
 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

 После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

0 0 0 3 4 6 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участко-
вой избирательной комиссией 

0 0 0 2 7 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 1 2 3

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям в помещении для голосования в день голосования

0 0 0 0 1 9 7

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

0 0 0 0 0 2 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 3 6 0

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пе-
реносных ящиках для голосования

0 0 0 0 0 2 0

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голосования

0 0 0 0 3 2 0

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 6

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 3 3 4

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при по-
лучении

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

11 Ергунев Павел Валерьевич 0 0 0 0 0 7 4

12 Наянов Владимир Федорович 0 0 0 0 0 2 1

13 Павлов Никита Валерьевич 0 0 0 0 1 9 5

14 Тихонов Сергей Михайлович 0 0 0 0 0 1 1

15 Черников Михаил Викторович 0 0 0 0 0 1 1

16 Шепелев Артем Евгеньевич 0 0 0 0 0 2 2

Павлов Никита Валерьевич

избран депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара

Председатель окружной 
избирательной комиссии Хитродумова Э.В.

(фамилия, инициалы) (подпись 
либо причина 

отсутствия, 
отметка об 

особом мнении)

Заместитель председателя 
комиссии Акритова В.Т.

Секретарь комиссии Демиденко Н.А.

Члены комиссии Воропаева И.А.

Исайкин А.Н.

Кузнецова А.В.

Назарова О.Н.

Прошенина О.В.

Савкина А.О.

Седова Е.В.

Сорокин А.С.

Умнова Е.А.

Щаникова О.В.

МП Протокол подписан 15 мая 2022 года в 22 часов 45 минут

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРуГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2022 № 330

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
Самара от 29.03.2017 № 171 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, отдельным 

категориям физических и юридических лиц без проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации 
городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации 
городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, 
Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градостроительства 
городского округа Самара» постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, отдельным категориям 
физических и юридических лиц без проведения торгов», утвержденный постановлением Администрации 
городского округа Самара от 29.03.2017 № 171 (далее – административный регламент), следующие 
изменения:
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1.1. Абзац шестой пункта 1.3 административного регламента изложить в следующей редакции:
«До 1 сентября 2026 г. гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального 

строительства и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, на котором он расположен, в следующих 
случаях:

земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-
либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях) 
либо иным образом выделен ему, либо право на использование такого земельного участка возникло 
у гражданина по иным основаниям;

земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным 
способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный 
кооператив, для размещения гаражей, либо право на использование такого земельного участка 
возникло у таких кооператива либо организации по иным основаниям и гараж и (или) земельный 
участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину на основании 
решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего 
такое распределение.

Гражданин вправе приобрести в порядке, предусмотренном статьей 39.20 Земельного кодекса 
Российской Федерации, бесплатно в собственность земельный участок (за исключением случаев, если 
такой земельный участок не может быть предоставлен в собственность в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации), который находится в его фактическом пользовании, если на 
таком земельном участке расположен гараж, являющийся объектом капитального строительства, 
находящийся в собственности данного гражданина и возведенный до дня введения в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Гражданин вправе в порядке, предусмотренном настоящим Административным регламентом, 
приобрести бесплатно в собственность земельный участок, который находится в его фактическом 
пользовании и на котором расположен гараж, не являющийся объектом капитального строительства, 
возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
случае, если такой земельный участок образован из земельного участка, ранее предоставленного 
на праве постоянного (бессрочного) пользования гаражному кооперативу, членом которого 
является (являлся) указанный гражданин, если такое право не прекращено либо переоформлено 
этим кооперативом на право аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земельный участок, 
на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину на основании решения 
общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое 
распределение.

Настоящий Административный регламент не распространяется на отношения по предоставлению 
земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность граждан в целях ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 
животноводства, индивидуального жилищного строительства, организация проведения работ по 
формированию которых в соответствии с частью 5 статьи 9 Закона Самарской области от 11.03.2005 
№ 94-ГД «О земле» осуществляется Правительством Самарской области или уполномоченным 
им исполнительным органом государственной власти Самарской области, органами местного 
самоуправления.».

1.2. Графу 2 Таблицы 1 пункта 1.3 административного регламента дополнить строками 16, 17, 18 
следующего содержания:

«16) гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства и 
возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, на котором он расположен, в следующих случаях:

земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-
либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях) 
либо иным образом выделен ему, либо право на использование такого земельного участка возникло 
у гражданина по иным основаниям;

земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным 
способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный 
кооператив, для размещения гаражей, либо право на использование такого земельного участка 
возникло у таких кооператива либо организации по иным основаниям и гараж и (или) земельный 
участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину на основании 
решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего 
такое распределение;

17) гражданин в отношении земельного участка, который находится в его фактическом пользовании 
и на котором расположен гараж, являющийся объектом капитального строительства, находящийся в 
собственности гражданина и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

18) гражданин в отношении земельного участка, который находится в его фактическом пользовании 
и на котором расположен гараж, не являющийся объектом капитального строительства, возведенный 
до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если такой 
земельный участок образован из земельного участка, ранее предоставленного на праве постоянного 
(бессрочного) пользования гаражному кооперативу, членом которого является (являлся) указанный 
гражданин, если такое право не прекращено либо переоформлено этим кооперативом на право 
аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, 
распределены соответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов 
гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение.».

1.3. Графу 3 Таблицы 1 пункта 1.3 административного регламента дополнить строкой 41 следующего 
содержания:

«41) граждане, которые в соответствии с пунктами 2, 14, 20 статьи 3.7 Федерального закона 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» имеют право на 
предоставление в собственность бесплатно земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, обозначенного в абзацах седьмом - десятом пункта 1.3 Административного 
регламента, в случае, если указанный земельный участок является ограниченным в обороте.».

1.4. Пункт 2.4 административного регламента дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) в части рассмотрения заявления о направлении документов согласно приложению № 3б 

– в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня направления получателем услуги документов, 
подтверждающих осуществление государственного кадастрового учета земельного участка, а также 
технического плана гаража, расположенного на данном земельном участке, в случае, если земельный 
участок образован на основании решения о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, которое было принято в отношении земельных участков, предусмотренных 
пунктами 20.4, 20.5 Таблицы 2 пункта 2.7 настоящего Административного регламента.».

1.5. Абзац десятый пункта 2.5 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»;
приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 

№ П/0321 «Об утверждении Перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов»;».

1.6. Подпункт 1 пункта 2.6 административного регламента изложить в следующей редакции:
«1) заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка (далее 

– заявление о предварительном согласовании) по форме согласно приложениям №№ 2, 2а к 
Административному регламенту;».

1.7. В таблице 2 пункта 2.7 административного регламента:
1) дополнить строками 20.4 - 20.6 следующего содержания:

20.4. Гражданин, использующий гараж, 
являющийся объектом капиталь-
ного строительства и возведенный 
до дня введения в действие Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, на земельном участке, 
государственная собственность на 
который не разграничена, в случа-
ях, если:
земельный участок для размеще-
ния гаража был предоставлен граж-
данину или передан ему какой-
либо организацией (в том числе с 
которой этот гражданин состоял 
в трудовых или иных отношениях) 
либо иным образом выделен ему, 
либо право на использование тако-
го земельного участка возникло у 
гражданина по иным основаниям;
земельный участок образован из 
земельного участка, предоставлен-
ного или выделенного иным спосо-
бом гаражному кооперативу либо 
иной организации, при которой 
был организован гаражный коопе-
ратив, для размещения гаражей, 
либо право на использование тако-
го земельного участка возникло у 
таких кооператива либо организа-
ции по иным основаниям и гараж и 
(или) земельный участок, на кото-
ром он расположен, распределены 
соответствующему гражданину на 
основании решения общего собра-
ния членов гаражного кооператива 
либо иного документа, устанавли-
вающего такое распределение

Земельный участок, на котором 
расположен гараж, являю-
щийся объектом капитального 
строительства, возведенный 
до дня введения в действие 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

Документы, удо-
стоверяющие 
(устанавлива-
ющие) право 
получателя 
муниципальной 
услуги на приоб-
ретение земель-
ного участка в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 
25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введе-
нии в действие 
Земельного 
кодекса Рос-
сийской Феде-
рации», а также 
установленные 
законом Самар-
ской области, в 
случае принятия 
такого закона

20.5. Гражданин в отношении земель-
ного участка, который находится 
в его фактическом пользовании 
и на котором расположен гараж, 
являющийся объектом капиталь-
ного строительства, находящийся 
в собственности гражданина и воз-
веденный до дня введения в дей-
ствие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

Земельный участок, который 
находится в фактическом 
пользовании и на котором 
расположен гараж, являю-
щийся объектом капитального 
строительства, возведенный 
до дня введения в действие 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

Документы, удо-
стоверяющие 
(устанавливаю-
щие) право соб-
ственности полу-
чателя муници-
пальной услуги 
на гараж, являю-
щийся объектом 
капитального 
строительства, и 
возведение его 
на земельном 
участке до дня 
введения в дей-
ствие Градостро-
ительного кодек-
са Российской 
Федерации.
Документ, удо-
стоверяющий 
(устанавливаю-
щий) право полу-
чателя муници-
пальной услуги 
на испрашивае-
мый земельный 
участок, если 
право на такой 
земельный 
участок не за-
регистрировано 
в ЕГРН

20.6. Гражданин в отношении земель-
ного участка, который находится 
в его фактическом пользовании и 
на котором расположен гараж, не 
являющийся объектом капиталь-
ного строительства, и возведенный 
до дня введения в действие Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, в случае, если такой 
земельный участок образован из 
земельного участка, ранее предо-
ставленного на праве постоянного 
(бессрочного) пользования гараж-
ному кооперативу, членом которо-
го является (являлся) указанный 
гражданин, если такое право не 
прекращено либо переоформлено 
этим кооперативом на право

Земельный участок, на котором 
расположен гараж, не являю-
щийся объектом капитального 
строительства и возведенный 
до дня введения в действие 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (в слу-
чае, если земельный участок 
образован из земельного участ-
ка, ранее предоставленного на 
праве постоянного (бессроч-
ного) пользования гаражному 
кооперативу, членом которого 
является (являлся) указанный 
гражданин), если такое право 
не прекращено либо пере-
оформлено этим кооперативом 
на право аренды, которое не

Документы, удо-
стоверяющие 
(устанавлива-
ющие) право 
получателя муни-
ципальной услуги 
на приобретение 
земельного 
участка в соответ-
ствии с пунктом 
14 статьи 3.7 Фе-
дерального зако-
на от 25.10.2001
 № 137-ФЗ
«О введении в 
действие Земель-
ного кодекса 
Российской Феде-
рации»

аренды, которое не прекращено, и 
гараж и (или) земельный участок, 
на котором он расположен, рас-
пределены соответствующему 
гражданину на основании решения 
общего собрания членов гаражного 
кооператива либо иного документа, 
устанавливающего такое распре-
деление

прекращено, и гараж и (или) 
земельный участок, на котором 
он расположен, распределены 
соответствующему гражданину 
на основании решения общего 
собрания членов гаражного 
кооператива либо иного доку-
мента, устанавливающего такое 
распределение

2) в строке 24 графы 4 слова «Справка уполномоченного органа об отнесении объекта к объектам 
регионального или местного значения (не требуется в случае размещения объектов, предназначенных 
для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, не 
относящихся к объектам регионального или местного значения)» исключить;

3) в строке 34 графу 4 изложить в следующей редакции:
«Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка»;
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4) дополнить строками 50.2 - 50.4 следующего содержания:

50.2. Гражданин, использующий гараж, 
являющийся объектом капиталь-
ного строительства и возведенный 
до дня введения в действие Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, на земельном участке, 
государственная собственность на 
который не разграничена, в случа-
ях, если:
земельный участок для разме-
щения гаража был предоставлен 
гражданину или передан ему 
какой-либо организацией (в том 
числе с которой этот гражданин 
состоял в трудовых или иных от-
ношениях) либо иным образом 
выделен ему, либо право на ис-
пользование такого земельного 
участка возникло у гражданина по 
иным основаниям;
земельный участок образован из 
земельного участка, предоставлен-
ного или выделенного иным спосо-
бом гаражному кооперативу либо 
иной организации, при которой 
был организован гаражный коопе-
ратив, для размещения гаражей, 
либо право на использование тако-
го земельного участка возникло у 
таких кооператива либо организа-
ции по иным основаниям и гараж и 
(или) земельный участок, на кото-
ром он расположен, распределены 
соответствующему гражданину на 
основании решения общего собра-
ния членов гаражного кооператива 
либо иного документа, устанавли-
вающего такое распределение

Земельный участок, на ко-
тором расположен гараж, 
являющийся объектом капи-
тального строительства, воз-
веденный до дня введения в 
действие Градостроительно-
го кодекса Российской Феде-
рации, в случае, если такой 
земельный участок является 
ограниченным в обороте

Документы, удо-
стоверяющие 
(устанавливающие) 
право получателя 
муниципальной 
услуги на приобре-
тение земельного 
участка в соот-
ветствии с Феде-
ральным законом 
от 25.10.2001 № 
137-ФЗ 
«О введении в дей-
ствие Земельного 
кодекса Россий-
ской Федерации», 
а также установ-
ленные законом 
Самарской области 
в случае принятия 
такого закона

50.3. Гражданин в отношении земельного 
участка, который находится в его 
фактическом пользовании и на кото-
ром расположен гараж, являющийся 
объектом капитального строитель-
ства, находящийся в собственности 
гражданина и возведенный до дня 
введения в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Феде-
рации

Земельный участок, который 
находится в фактическом 
пользовании и на котором 
расположен гараж, являю-
щийся объектом капиталь-
ного строительства, воз-
веденный до дня введения 
в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской 
Федерации, если такой 
земельный участок является 
ограниченным в обороте

Документы, удо-
стоверяющие 
(устанавливающие) 
право собствен-
ности получателя 
муниципальной 
услуги на гараж, 
являющийся объ-
ектом капитально-
го строительства, и 
возведение его на 
земельном участке 
до дня введения 
в действие Градо-
строительного ко-
декса Российской 
Федерации.
Документы, удо-
стоверяющие 
(устанавливающие) 
право получателя 
муниципальной 
услуги на испра-
шиваемый земель-
ный участок, если 
право на такой 
земельный участок 
не зарегистриро-
вано в ЕГРН

50.4. Гражданин в отношении земель-
ного участка, который находится 
в его фактическом пользовании и 
на котором расположен гараж, не 
являющийся объектом капитального 
строительства, и возведенный до 
дня введения в действие Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации 

Земельный участок, на ко-
тором расположен гараж, 
не являющийся объектом 
капитального строитель-
ства и возведенный до дня 
введения в действие Гра-
достроительного кодекса 
Российской Федерации (в 
случае, если земельный 
участок образован из зе-
мельного участка, ранее 
предоставленного на праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования гаражному ко-
оперативу, членом которого 
является (являлся) указан-
ный гражданин), если такое 
право не прекращено

Документы, удо-
стоверяющие 
(устанавливающие) 
право получателя 
муниципальной 
услуги на приобре-
тение земельного 
участка в соот-
ветствии с пунктом 
14 статьи 3.7 Феде-
рального закона 
от 25.10.2001 № 
137-ФЗ
«О введении в дей-
ствие Земельного 
кодекса Россий-
ской Федерации»

либо переоформлено этим 
кооперативом на право 
аренды, которое не пре-
кращено, и гараж и (или) 
земельный участок, на кото-
ром он расположен, распре-
делены соответствующему 
гражданину на основании 
решения общего собрания 
членов гаражного коопера-
тива либо иного документа, 
устанавливающего такое 
распределение, если такой 
земельный участок является 
ограниченным в обороте

1.8. Подпункт 1 пункта 2.8 административного регламента изложить в следующей редакции:

«1) заявление о предоставлении земельного участка, заявлениео направлении документов по форме 
согласно приложениям №№ 3, 3а, 3б к Административному регламенту;».

1.9. Таблицу 3 пункта 2.9 административного регламента дополнить строкой следующего содержания:

Сведения о наличии либо отсутствии обременений и ограничений в использовании ис-
прашиваемого земельного участка. 
Сведения о признании гаража, расположенного на испрашиваемом земельном участке, 
самовольной постройкой, подлежащей сносу

 ДГС г.о. Сама-
ра

1.10. В таблице 4 пункта 2.9 административного регламента:

1) дополнить строками 20.4 - 20.5 следующего содержания: 

20.4. Гражданин, использующий гараж, явля-
ющийся объектом капитального стро-
ительства и возведенный до дня вве-
дения в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, на зе-
мельном участке, государственная соб-
ственность на который не разграниче-
на, в случаях, если:
земельный участок для размещения га-
ража был предоставлен гражданину 
или передан ему какой-либо организа-
цией (в том числе с которой этот граж-
данин состоял в трудовых или иных от-
ношениях) либо иным образом выделен 
ему, либо право на использование тако-
го земельного участка возникло у граж-
данина по иным основаниям;
земельный участок образован из зе-
мельного участка, предоставленного 
или выделенного иным способом га-
ражному кооперативу либо иной орга-
низации, при которой был организован 
гаражный кооператив, для размещения 
гаражей, либо право на использование 
такого земельного участка возникло у 
таких кооператива либо организации 
по иным основаниям и гараж и (или) зе-
мельный участок, на котором он распо-
ложен, распределены соответствующе-
му гражданину на основании решения 
общего собрания членов гаражного ко-
оператива либо иного документа, уста-
навливающего такое распределение

Выписка из ЕГРН об объ-
екте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном 
участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о гараж-
ном кооперативе, членом 
которого является получа-
тель муниципальной услуги

ФНС

Сведения (по местонахож-
дению земельного участ-
ка) о правах на земельный 
участок, расположенный 
по адресу, указанному в за-
явлении, по состоянию на 
1992-1998 годы

Росреестр

20.5. Гражданин в отношении земельного 
участка, который находится в его факти-
ческом пользовании и на котором рас-
положен гараж, являющийся объектом 
капитального строительства, находя-
щийся в собственности гражданина и 
возведенный до дня введения в дей-
ствие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (о здании и 
(или) сооружении, располо-
женных на испрашиваемом 
земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРН об объ-
екте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном 
участке)

Росреестр

2) строку 24 изложить в следующей редакции:

24. Юридические лица для размещения на за-
прашиваемом земельном участке объек-
тов, предназначенных для обеспечения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, во-
доотведения, связи, нефтепроводов, объ-
ектов федерального, регионального или 
местного значения

Выписка из ЕГРН об объ-
екте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном 
участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юриди-
ческом лице, являющемся 
получателем муниципаль-
ной услуги

ФНС

Выписка из документа тер-
риториального планирова-
ния или выписка из доку-
мента по планировке тер-
ритории, подтверждающая 
отнесение объекта к объек-
там федерального, регио-
нального или местного зна-
чения (не требуется в слу-
чае размещения объектов, 
предназначенных для
обеспечения электро-, теп-
ло-,
газо- и водоснабжения, во-
доотведения, связи, нефте-
проводов, не относящихся 
к объектам федерального, 
регионального или местно-
го значения)

Минстрой

ДГС

3) дополнить строками 50.1 и 50.2 следующего содержания:
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50.1. Гражданин, использующий гараж, являю-
щийся объектом капитального строитель-
ства и возведенный до дня введения в дей-
ствие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, на земельном участке, го-
сударственная собственность на который 
не разграничена, в случаях, если:
земельный участок для размещения га-
ража был предоставлен гражданину или 
передан ему какой-либо организацией (в 
том числе с которой этот гражданин состо-
ял в трудовых или иных отношениях) либо 
иным образом выделен ему, либо право на 
использование такого земельного участ-
ка возникло у гражданина по иным осно-
ваниям;
земельный участок образован из земель-
ного участка, предоставленного или выде-
ленного иным способом гаражному коопе-
ративу либо иной организации, при кото-
рой был организован гаражный коопера-
тив, для размещения гаражей, либо пра-
во на использование такого земельного 
участка возникло у таких кооператива либо 
организации по иным основаниям и гараж 
и (или) земельный участок, на котором он 
расположен, распределены соответствую-
щему гражданину на основании решения 
общего собрания членов гаражного коопе-
ратива либо иного документа, устанавлива-
ющего такое распределение

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испраши-
ваемом земельном участке

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о гараж-
ном кооперативе, членом ко-
торого является получатель 
муниципальной услуги

ФНС

Сведения (по местонахож-
дению земельного участ-
ка) о правах на земельный 
участок, расположенный по 
адресу, указанному в заявле-
нии, по состоянию на 1992-
1998 годы 

Росреестр

50.2. Гражданин в отношении земельного участ-
ка, который находится в его фактическом 
пользовании и на котором расположен га-
раж, являющийся объектом капитального 
строительства, находящийся в собственно-
сти гражданина и возведенный до дня вве-
дения в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации

Выписка из ЕГРН об объек-
те недвижимости (о здании и 
(или) сооружении, располо-
женных на испрашиваемом 
земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испраши-
ваемом земельном участке)

Росреестр

1.11. Пункт 2.13 административного регламента дополнить подпунктом 27 следующего содержания:
«27) на указанном в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

земельном участке расположен гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный 
до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, который в судебном или 
ином предусмотренном законом порядке признан самовольной постройкой, подлежащей сносу.».

1.12. Пункт 2.14 административного регламента дополнить подпунктом 28 следующего содержания:
«28) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположен 

гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до дня введения в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, который в судебном или ином предусмотренном 
законом порядке признан самовольной постройкой, подлежащей сносу.».

1.13. Пункт 5.4 административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.4. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, его работника или 
руководителя МФЦ, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
МФЦ, его работника или руководителя МФЦ;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего или МФЦ, его работника или руководителя МФЦ. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.».

1.14. Пункт 5.5 административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.5. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования в том числе могут являться:
1) нарушение срока регистрации заявления (запроса) заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского 
округа Самара для предоставления муниципальной услуги, настоящим Административным регламентом;

4) отказ в приеме документов, соответствующих требованиям настоящего Административного 
регламента, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами 
городского округа Самара для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными 
правовыми актами городского округа Самара, настоящим Административным регламентом;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ.».

1.15. Пункт 5.12 административного регламента исключить.
2. Административный регламент дополнить приложениями № 2а, № 3а и № 3б согласно приложениям 

№ 1, № 2 и № 3 к настоящему постановлению соответственно.

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

городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа 

Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 16.05.2022 № 330
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые 

не разграничена, отдельным категориям 
физических и юридических лиц

без проведения торгов»

Главе городского круга Самара
или уполномоченному органу

(должностному лицу)
 

от_____________________________________
фамилия, имя и (при наличии) отчество,

______________________________________
______________________________________

дата и место рождения, адрес места жительства 
(регистрации)

______________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего 

личность)
______________________________________

(наименование, серия и номер, дата выдачи, 
наименование

органа, выдавшего документ)
______________________________________

(номер телефона, факс)
______________________________________
______________________________________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной 

почты для связи)
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предварительном согласовании предоставления земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов

 
Прошу предварительно согласовать предоставление 
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя и (при наличии) отчество в дательном падеже)
в_________________________________________________________________
(вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок – собственность бесплатно 

или аренда, если земельный участок является ограниченным в обороте1)
для _______________________________________________________________

(цель использования земельного участка) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,

 (указываются сведения о том, что гараж, являющийся объектом капитального строительства, 
возведен до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации)

__________________________________________________________________,
(год постройки гаража)

__________________________________________________________________
(или сведения о том, что гараж, не являющийся объектом капитального строительства,

возведен до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации)
земельного участка, имеющего кадастровый номер: _____________________

__________________________________________________________________,
(кадастровый номер указывается в случае, если границы земельного участка подлежат уточнению

 в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»)
государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов.
Основанием для предоставления земельного участка без проведения торгов является: 

____________________________________________________
(указывается основание из числа предусмотренных в соответствии с п. 2, 14, 15, 16, 19, 20 статьи 3.7 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»)

Проект межевания территории утвержден _______________________

__________________________________________________________________.(заполняется в случае, 
если образование земельного участка предусмотрено проектом межевания территории, указываются 

реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории: форма 
правового акта, наименование принявшего его органа, дата, номер и наименование правового акта)

Образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено из земельного участка (земельных 
участков), имеющего (имеющих) кадастровый номер (кадастровые номера): 

___________________________________________________________________________
(заполняется в случае, если в государственный кадастр недвижимости внесены сведения о 

земельных участках, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 
расположения земельного участка или с проектной документацией лесных участков предусмотрено 

образование испрашиваемого земельного участка)
Сведения о ликвидации гаражного кооператива или об исключении такого кооператива из Единого 

государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица: 
__________________________________________________________________
________________________________________________________________.

(заполняется в случае, если гражданин прекратил членство в гаражном кооперативе в связи с 
прекращением деятельности юридического лица)2.

Приложения:
1) документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения представителя – документ, 

подтверждающий полномочия представителя физического лица;
2) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 

торгов (заверенные копии в случае направления документов по почте)3;
3) схема расположения земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок 

предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит 
образовать такой земельный участок);

4) свидетельство о праве на наследство (в случае обращения наследника, который унаследовал 
имущество наследодателя)4;

5) документы, подтверждающие приобретение и передачу гаража (в случае обращения гражданина, 
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приобретшего гараж по соглашению), (заверенные копии в случае направления документов по почте)5;
6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, членом 

которого является заявитель (если имеется)6.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.

_________________  ____________________________________
 (подпись)   (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица

либо указание на то, что подписавшее лицо является
представителем по доверенности)

------------------------------
1 Основание предусмотрено в п. 19 ст. 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации».
2 Основание предусмотрено в п. 7 ст. 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ.
3 Для заявителей, не являющихся собственниками гаражей, перечень документов установлен ст. 3.7 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ, а для заявителей, являющихся собственниками гаражей, - приказом Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 ана-
логично обращению заявителей в порядке, предусмотренном ст. 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации.
4 Основание предусмотрено в п. 15 статьи 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ.
5 Основание предусмотрено в п. 16 статьи 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ.
6 Уполномоченный орган не вправе требовать указанный документ от заявителя и самостоятельно запрашивает необходимые 
сведения с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, основание – п. 6 ст. 3.7 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ.

Первый заместитель главы
 городского округа Самара 

В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 16.05.2022 № 330
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3а

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые 

не разграничена, отдельным категориям 
физических и юридических лиц

без проведения торгов»

Главе городского круга Самара
или уполномоченному органу

(должностному лицу)
 

от_____________________________________
фамилия, имя и (при наличии) отчество,

______________________________________
дата и место рождения, адрес места 

жительства (регистрации)
______________________________________

(реквизиты документа, удостоверяющего 
личность)

_______________________________________
______________________________________

(наименование, серия и номер, дата выдачи, 
наименование

органа, выдавшего документ)
______________________________________

(номер телефона, факс)
______________________________________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной 

почты для связи)
ЗАЯВЛЕНИЕ1

о предоставлении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
без проведения торгов

Прошу предоставить ___________________________________________
__________________________________________________________________

(фамилия, имя и (при наличии) отчество в дательном падеже)
в _________________________________________________________________
(вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок – собственность бесплатно 

или аренда, если земельный участок является ограниченным в обороте2)
для _______________________________________________________________

(цель использования земельного участка) 
_________________________________________________________________,

 (указываются сведения о том, что гараж, являющийся объектом капитального строительства, 
возведен до дня введения в действие Градостроительного кодекса 

__________________________________________________________________,
(год постройки гаража)

__________________________________________________________________
(или сведения о том, что гараж, не являющийся объектом капитального строительства,

 возведен до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации)
земельный участок, имеющий кадастровый номер: _____________________,
государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов.
Основанием для предоставления земельного участка без проведения торгов является:
 ____________________________________________________
__________________________________________________________________

(указывается основание из числа предусмотренных в соответствии с п. 2, 14, 15, 16, 19, 20 статьи 3.7 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»)
Приложения:
1) документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения представителя – документ, подтвержда-

ющий полномочия представителя физического лица;
2) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 

торгов (заверенные копии в случае направления документов по почте)3;
3) технический план гаража (в бумажном, заверенном кадастровым инженером, и электронном виде)4;
4) свидетельство о праве на наследство (в случае обращения наследника, который унаследовал 

имущество наследодателя)5;
5) документы, подтверждающие приобретение и передачу гаража (в случае обращения гражданина, 

приобретшего гараж по соглашению) (заверенные копии в случае направления документов по почте)6;

6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, членом 
которого является заявитель (если имеется)7.

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

_________________  ____________________________________
 (подпись)   (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица

либо указание на то, что подписавшее лицо является
представителем по доверенности)

------------------------------------
1 Заявление подается в случаях, предусмотренных п. 2, 14, 15, 16, 19 ст. 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», и если земельный участок был поставлен на государ-
ственный кадастровый учет до 01.09.2021, а также независимо от даты постановки на государственный кадастровый учет 
– при обращении собственников гаражей (п. 20 ст. 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ).
2 Основание предусмотрено в п. 19 ст. 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ.
3 Для заявителей, не являющихся собственниками гаражей, перечень документов установлен ст. 3.7 Федерального зако-
на от 25.10.2001 № 137-ФЗ, а для заявителей, являющихся собственниками гаражей – приказом Росреестра от 02.09.2020 
№ П/0321 аналогично обращению заявителей в порядке, предусмотренном ст. 39.20 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.
4 Представляется лицами, не являющимися собственниками гаражей.
5 Основание предусмотрено в п. 15 статьи 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ.
6 Основание предусмотрено в п. 16 статьи 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ.
7 Уполномоченный орган не вправе требовать указанный документ от заявителя и самостоятельно запрашивает необхо-
димые сведения с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, основание – п. 6 
ст. 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ.

Первый заместитель главы
 городского округа Самара 

В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 16.05.2022 № 330
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3б

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые 

не разграничена, отдельным категориям 
физических и юридических лиц

без проведения торгов»

Главе городского круга Самара
или уполномоченному органу

(должностному лицу)
 

от_____________________________________
фамилия, имя и (при наличии) отчество,

______________________________________

______________________________________
дата и место рождения, адрес места 

жительства (регистрации)
______________________________________

(реквизиты документа, удостоверяющего 
личность)

______________________________________
(наименование, серия и номер, дата выдачи, 

наименование
органа, выдавшего документ)

______________________________________
(номер телефона, факс)

______________________________________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной 

почты для связи)
ЗАЯВЛЕНИЕ1

о направлении документов 
Направляю выписку из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 

_____________________________ и технический план гаража, расположенного на указанном земельном 
участке, для

__________________________________________________________________.
(указывается для принятия решения о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно или для заключения договора аренды земельного участка)
Приложения:
1) выписка из ЕГРН;
2) технический план гаража (в бумажном, заверенном кадастровым инженером, и электронном виде);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица (в случае обращения 

представителя заявителя). 
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.

_________________  ____________________________________
 (подпись)   (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица

либо указание на то, что подписавшее лицо является
представителем по доверенности)

--------------------------
1 Заявление подается в случае, если решение о предварительном согласовании предоставлении земельного участка бы-
ло принято после 01.09.2021 в рамках действия ст. 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ (в редакции Федераль-
ного закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ) и касается случаев размещения гаражей, являющихся объектами капитального стро-
ительства.

Первый заместитель главы
 городского округа Самара 

В.А.Василенко
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