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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.05.2022 г. РД-814

О внесении изменения в распоряжение Департамента градостроительства 
городского округа Самара от 24.05.2022 №РД-761 «О разрешении Департаменту 

градостроительства городского округа Самара подготовки 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 Мичурина, 

Клиническая, Коммунистическая, Дачная, Чернореченская, Владимирская в 
Ленинском внутригородском районе) городского округа Самара, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 №16 
«Об утверждении документаций по планировке территории (проекта 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», Уставом городского округа Самара Самарской области, в связи с исправлением технической 
ошибки:

1. Внести изменение в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара 
от 24.05.2022 №РД-761 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара 
подготовки 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 Мичурина, Клиническая, Коммунистическая, 
Дачная, Чернореченская, Владимирская в Ленинском внутригородском районе) городского округа 
Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 №16 «Об 
утверждении документаций по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара» (далее - распоряжение), изложив 
приложение №2 в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в 
течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование 
в газете «Самарская газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара в сети Интернет.

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

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 
Департамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента 
С.Н.Шанов 

Приложение к Распоряжению Департамента Градостроительства городского 
округа Самара №РД-814 от 31.05.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в 
разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/347830.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2022 г. №27

О внесении сведений о самовольных постройках в реестр 
самовольных построек, установленных на территории Кировского 

внутригородского района городского округа Самара на 
земельных участках общего пользования, не предоставленных 
в установленном порядке для этих целей, либо в полосах отвода 
инженерных сетей федерального, регионального или местного 

значения, подлежащих демонтажу и/или вывозу 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской 
области от 06.07.2015 №74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления 
городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов», на основании Устава Кировского внутригородского 
района городского округа Самара, Постановления Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 30.08.2017 №68 «Об утверждении Положения об организации работы по 
освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них самовольных построек, в том числе 
осуществлению демонтажа и (или) вывозу таких построек на территории Кировского внутригородского 
района городского округа Самара» и протокола №23 от 27.12.2021 заседания межведомственной комиссии 
по вопросам демонтажа и вывоза самовольных построек на территории Кировского внутригородского 
района городского округа Самара Администрация Кировского внутригородского района городского 
округа Самара постановляет:

1. Внести в реестр самовольных построек, установленных на территории Кировского внутригородского 
района городского округа Самара на земельных участках общего пользования, не предоставленных 
в установленном порядке для этих целей, либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, 
регионального или местного значения, подлежащих демонтажу и/или вывозу, сведения согласно 
приложению №1 к настоящему Постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее Постановление.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кировского 
внутригородского района городского округа Самара М.Н.Чернова.

Глава Кировского  
внутригородского района  
городского округа Самара

 И.А.Рудаков

Приложение №1 к постановлению 
Администрации Кировского 

внутригородского района 
городского округа Самара от 

12.05.2022 г. №27

СВЕДЕНИЯ 
для внесения в реестр самовольных построек, установленных на территории Кировского 

внутригородского района городского округа Самара на земельных участках общего 
пользования, не предоставленных в установленном порядке для этих целей, либо в полосах 

отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения, подлежащих 
демонтажу и/или вывозу

№ п/п Место нахождения само-
вольной постройки

Характеристики само-
вольной постройки Сведения о 

правооблада-
теле самоволь-
ной постройки 
– юридическом 

лице (при на-
личии)

Установлен-
ный право-
обладателю 
срок демон-
тажа и/или 
вывоза са-
мовольной 
постройки

(металлические тенты, 
гаражи, конструкции 

типа «ракушка», «пенал», 
сараи, павильоны, 

киоски, будки, голубятни, 
ограждения, автоприце-

пы и т.д.)

1 3 4 5 6

7123 Ташкентская 77 металлический гараж не установлен

7124 Ташкентская 77 металлический гараж не установлен

7125 Ташкентская 77 металлический гараж не установлен

7126 Ташкентская 77 металлический гараж не установлен

7127 Ташкентская 77 металлический гараж не установлен

7128 Ташкентская 77 металлический гараж не установлен

7129 Ташкентская 77 металлический гараж не установлен

7130 Ташкентская 77 металлический гараж не установлен

7131 Ташкентская 77 металлический гараж не установлен

7132 Ташкентская 77 металлический гараж не установлен

7133 Ташкентская 77 металлический гараж не установлен

7134 Ташкентская 77 металлический гараж не установлен

7135 Ташкентская 77 металлический гараж не установлен

7136 Ташкентская 77 металлический гараж не установлен

7137 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен

7138 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен

7139 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен

7140 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен

7141 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен

7142 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен

7143 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен

7144 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен

7145 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен

7146 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен

7147 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен

7148 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен

7149 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен

7150 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен

7151 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен

7152 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен

7153 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен

7154 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен

7155 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен

7156 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен

7157 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен

7158 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен

7159 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен

7160 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен

7161 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен
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7162 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен

7163 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен

7164 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен

7165 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен

7166 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен

7167 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен

7168 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен

7169 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен

7170 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен

7171 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен

7172 Черемшанская 222 металлический гараж не установлен

7173 пр.Карла Маркса, 398Б/1 павильон «Шиномонтаж» не установлен

7174 Московское шоссе, 18км, 2Б павильон не установлен

7175 ул.Победы, 170/1 павильон «Табак» не установлен

7176 пр.Кирова, 283В павильон не установлен

7177 ул.Ташкентская, 98а павильон не установлен

7178 ул.Алма-Атинская,29 павильон «Табак» не установлен

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2022 г. №33

О создании и утверждении Положения о конкурсной комиссии 
по проведению открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным на территории Кировского внутригородского 

района городского округа Самара и признании утратившим силу 
постановления Администрации Кировского внутригородского 

района городского округа Самара

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.п. 3 п.2 ст. 5 Закона 
Самарской области от 06.07.2015 №74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного 
самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по 
решению вопросов местного значения внутригородских районов», в целях реализации постановления 
Правительства от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», на основании 
Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, постановляю:

1. Создать конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории Кировского 
внутригородского района городского округа Самара (далее – конкурсная комиссия), в составе согласно 
приложению №1. 

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Кировского внутригородского района городского округа Самара согласно приложению №2.

3. Установить срок полномочий конкурсной комиссии до 25.04.2024.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 15.01.2021 №4 «О конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Кировского внутригородского района городского округа Самара и признании утратившими 
силу отдельных постановлений Администрации Кировского внутригородского района городского округа 
Самара».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со 
дня принятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Кировского 
внутригородского района городского округа Самара Ротерса В.В.

Глава Кировского 
 внутригородского района 
городского округа Самара

 И.А.Рудаков

Приложение №1
к постановлению Администрации 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 30.05.2022 г. №33

 Состав 
конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Кировского внутригородского района городского округа Самара

Председатель Комиссии:
Ротерс Вячеслав Владимирович - заместитель главы Кировского внутригородского района 

городского округа Самара
Заместитель председателя Комиссии:

Аникин Виктор Вячеславович - начальник отдела по жилищно - коммунальному 
хозяйству и благоустройству Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара
Секретарь Комиссии:

Шашкова Светлана Александровна - главный специалист сектора по жилищно - коммунальному 
хозяйству отдела по жилищно - коммунальному 
хозяйству и благоустройству Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара;

Члены Комиссии:
Агунов Сергей Александрович - заведующий сектором по жилищно - коммунальному 

хозяйству отдела по жилищно - коммунальному 
хозяйству и благоустройству Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара;

Кудряшова Надежда Николаевна - заместитель начальника правового отдела Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа 
Самара;

Салмин Александр Вениаминович - консультант сектора по жилищно - коммунальному 
хозяйству отдела по жилищно - коммунальному 
хозяйству и благоустройству Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара;

Пономарев Сергей Михайлович - депутат Совета депутатов Кировского внутригородского 
района городского округа Самара, председатель комитета по 
жилищным, имущественным и земельным вопросам Совета 
депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию);

Куракина Ольга Ивановна - депутат Совета депутатов Кировского внутригородского 
района городского округа Самара, член комитета по 
жилищным, имущественным и земельным вопросам Совета 
депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию).

 Приложение №2
к приложению Администрации Кировского 

внутригородского района 
городского округа Самара 

 от 30.05.2022 г. №33
 

Положение
о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Кировского внутригородского района городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории Кировского 
внутригородского района городского округа Самара (далее - Положение), разработано в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 №75 (далее – 
Правила проведения конкурса), Законом Самарской области №74-ГД «О разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского 
округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом Кировского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области.

1.2. Положение устанавливает порядок работы Комиссии по проведению открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, в которых собственники 
помещений не избрали или не реализовали способ управления многоквартирным домом, а также для 
управления многоквартирными домами, на которые в установленном законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности порядке выданы разрешения на ввод в эксплуатацию.

1.3. Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным на территории Кировского внутригородского 
района городского округа Самара (далее – Комиссия) в своей деятельности руководствуется Жилищным 
Кодексом Российской Федерации, Правилами проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 №75, иными федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и настоящим Положением.

2. Состав Комиссии

2.1. Состав Комиссии определяется постановлением Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара.

2.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь 
Комиссии, члены Комиссии.

2.3. В состав Комиссии входит не менее 5 человек. Совет депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара вправе делегировать 2 депутатов для включения в состав конкурсной комиссии 
в порядке, установленном п. 22 Правил проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 №75.

2.4. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах 
конкурса (в том числе лица, являющиеся претендентами, участниками конкурса или состоящие в трудовых 
отношениях с организациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, а также родственники 
претендента (участника конкурса) - физического лица (физических лиц), состоящего в трудовых отношениях 
с организациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, либо физические лица, на 
которых способны оказывать влияние претенденты, участники конкурса (в том числе лица, являющиеся 
участниками (акционерами) указанных организаций, членами их органов управления, кредиторами 
участников конкурса). В случае выявления таких лиц организатор конкурса обязан незамедлительно 
исключить их из состава Комиссии и назначить иных лиц в соответствии с настоящим Положением.

2.5. На заседаниях Комиссии могут присутствовать представители ассоциаций (союзов) товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных 
потребительских кооперативов, ассоциаций собственников помещений в многоквартирном доме, 
действующих на территории Кировского внутригородского района, а также представители общественных 
объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), действующих на территории Кировского 
внутригородского района. Полномочия указанных представителей подтверждаются документально.

2.6. На заседаниях Комиссии могут присутствовать претенденты, участники конкурса или их 
представители, а также представители средств массовой информации.

3. Полномочия Комиссии, права и обязанности Комиссии и ее членов

3.1.Комиссия осуществляет следующие функции:
- вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса 

до начала процедуры вскрытия конвертов;
- оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной 

документацией, а также на соответствие претендентов требованиям, установленным пунктом 15 Правил 
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проведения конкурса;
- рассматривает заявки на участие в конкурсе не более 7 рабочих дней с даты начала процедуры 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
 - принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске 

претендента к участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным пунктом 18 Правил проведения 
конкурса; 

- определяет победителя конкурса;
- осуществляет ведение Протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом (далее - Протокол вскрытия 
конвертов), Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом (далее – Протокол рассмотрения заявок) и Протокола конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (далее - Протокол 
конкурса).

3.2. Комиссия обязана:
- разместить информацию (или дать поручение специализированной организации о ее размещении) о 

проведении конкурса, а также Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения заявок, Протокол 
конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru (далее – 
официальный сайт).

- проверять соответствие заявок на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной 
документацией, а также претендентов на соответствие предъявляемым к ним требованиям, установленным 
пунктом 15 Правил проведения конкурса;

- не проводить переговоров с участниками (претендентами) конкурса до рассмотрения его заявки на 
участие в конкурсе или проведения конкурса;

- вносить представленные участниками конкурса разъяснения положений, поданных ими, в том числе и 
в электронной форме, документов и заявок на участие в конкурсе в Протокол вскрытия конвертов;

- непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, 
указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, объявить присутствующим 
при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в 
конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.

3.3. Комиссия вправе:
 - при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе потребовать от претендента, 

присутствующего на ее заседании, разъяснений сведений, содержащихся в представленных им документах 
и в заявке на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе.

3.4. Председатель Комиссии:
- представляет Комиссию в отношениях с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, организациями и учреждениями;
- осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспечивает выполнение настоящего 

Положения;
- объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия 

необходимого количества членов;
- открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет перерывы;
- объявляет состав Комиссии;
- назначает члена Комиссии, который будет осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в 

конкурсе;
- объявляет сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе;
- определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
- подписывает Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения заявок и Протокол конкурса;
- объявляет победителя конкурса;
- осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации, с Правилами 

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 №75 и настоящим Положением.

3.5. Заместитель Председателя Комиссии:
- осуществляет полномочия председателя Комиссии, определенные п. 3.4 настоящего Положения, в 

случае его отсутствия;
- осуществляет руководство подготовкой заседания Комиссии.

3.6. Секретарь Комиссии:
- осуществляет подготовку конкурсной документации;
- размещает на официальном сайте конкурсную документацию, одновременно с размещением 

извещения о проведении конкурса не менее чем за 30 дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе;

- осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление и рассылку необходимых 
документов, информирование членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том 
числе извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний 
не менее чем за три рабочих дня до их начала;

- обеспечивает осуществление аудиозаписи процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, а также конкурса.

- оформляет Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения заявок и Протокол конкурса;
- размещает на официальном сайте (или по ее поручению специализированная организация) 

Протокол вскрытия конвертов - в день его подписания, Протокол рассмотрения заявок - в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе и Протокол конкурса – в течение 1 рабочего дня с даты его 
утверждения;

- выполняет иные поручения председателя Комиссии.
В случае отсутствия секретаря Комиссии его обязанности могут быть возложены председателем 

Комиссии на одного из членов Комиссии.

3.7. Члены Комиссии:
- присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции 

Комиссии настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;
- осуществляют рассмотрение и оценку заявок на участие в конкурсе, в соответствии требованиями 

действующего законодательства, конкурсной документации и настоящего Положения;
- подписывают Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения заявок, Протокол конкурса;
- рассматривают разъяснения положений документов и заявок на участие в конкурсе, представленных 

участниками конкурса;
- принимают участие в определении победителя конкурса;
- осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением.

3.8. Члены Комиссии обязаны:
- знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской 

Федерации и настоящего Положения;
- лично присутствовать на заседаниях Комиссии;
- соблюдать правила рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе;
- не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур конкурса, 

кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.9. Члены Комиссии вправе:
- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими 

заявку на участие в конкурсе;
- выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии;
- проверять правильность содержания Протокола вскрытия конвертов, Протокола рассмотрения 

заявок и Протокола конкурса.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях в соответствии с Правилами проведения 
конкурса.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствуют более 50 процентов 
общего числа ее членов.

4.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, 
принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем 
Комиссии. При голосовании каждый член данной комиссии имеет один голос. 

4.3. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые 
подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускаются заполнение 
протоколов карандашом и внесение в них исправлений.

4.4. Протокол вскрытия конвертов должен быть подписан непосредственно после вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.

4.5. Протокол рассмотрения заявок подписывается в день окончания рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе.

4.6. Протокол конкурса подписывается в день проведения конкурса. Указанный протокол составляется 
в 3 экземплярах, один экземпляр остается у организатора конкурса.

 4.7 Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса передает 
победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора управления многоквартирным домом.

4.8. Организатор конкурса осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе и проведения конкурса. Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, 
вправе осуществлять аудио- и видеозапись конкурса.

4.9. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса 
уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, 
о результатах открытого конкурса и об условиях договора управления этим домом путем размещения 
проекта договора в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.10. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются 
победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наименьшему 
размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в течение 5 рабочих дней с даты представления 
организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управления 
многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств.

4.11. Участник конкурса вправе обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к 
участию в конкурсе претендента либо об отстранении участника конкурса от участия в конкурсе, результаты 
конкурса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту планировки 
территории (проекту планировки и проекту межевания 

территории) по внесению изменений в документацию по 
планировке территории в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, 

Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 

Самара от 26.02.2015 №173

от 25.05.2022

Дата, время, и место проведения публичных слушаний: 23.05.2022, в 16.00 часов в здании Администрации 
Промышленного внутригородского района по адресу: ул. Краснодонская, д.32, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект планировки территории (проект планировки 
и проект межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории в 
границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 26.02.2015 №173.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных 
слушаниях - 52 человека. 

Проголосовало в поддержку проекта: за - 0 человек, против – 52 человека, воздержалось – 0 человек.
Дата протокола публичных слушаний: 23.05.2022 

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено: 
- опубликованием 28.04.2022 Оповещения о начале публичных слушаний в газете «Самарская Газета», 

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

- размещением экспозиции проекта межевания в помещении общественной приемной Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара с 12.05.2022 по 20.05.2022, с 
понедельника по пятницу с 09.00. до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 
№32 «А», отдел по работе с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара.

- размещением оповещения на информационных щитах, расположенных по месту нахождения 
соответствующих многоквартирных домов.

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний с 
12.05.2022 по 20.05.2022.

В период с 12.05.2022 по 20.05.2022 года включительно поступило 2 письменных обращения от 
участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания..

На публичные слушания выносится вопрос: обсуждение проекта планировки территории (проекта 
планировки и проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке 
территории в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского 
округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 26.02.2015 
№173 

Слушали докладчика по проекту планировки территории (проекту планировки и проекту межевания 
территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Ново-
Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 26.02.2015 №173. 

В ходе проведения собрания 23.05.2022 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, поступило 1 письменное обращение, 
а также следующие мнения, предложения, вопросы и замечания от участников публичных слушаний, 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания 
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№
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замеча-
нии

Заявитель
(место регистра-

ции)

1 1.Против планируемой точечной застройки многоквартирными 
жилыми домами на земельном участке с кадастровым номером 
63:01:0706001:3106, расположенном на пересечении улиц Губанова и 
Солнечной.
2. Против проекта межевания в целом из-за планируемой застройки
3. Предложение на территории планируемой застройки вместо жилых 
домов предусмотреть строительство новой школы, в связи с социаль-
ной напряженностью из-за недостатка мест для учеников в существую-
щей школе.
4. Проблема с недостатком социально-значимых объектов (поликлини-
ки, детского сада, школы)

участник публич-
ных слушаний

2 Не предусмотрена транспортная развязка, и в случае строительства но-
вых многоэтажных жилых домов на земельном участке на пересечении 
улиц Губанова и Солнечной возникнет проблема с передвижением авто-
транспорта жителей, проживающих в данном квартале. 

участник публич-
ных слушаний

3 1.Вопросы, связанные с недостаточным устройством парковочных мест 
при планируемой застройки 
2. Против планируемой застройки на земельном участке с кадастровым 
номером, расположенном на пересечении улиц Губанова и Солнечной

участник публич-
ных слушаний

4 1.Предложение отдать территорию, на которой планируется застройка 
новыми домами под строительство детского сада,
2.Против застройки

участник публич-
ных слушаний

5 Внести следующие изменения в представленные документы по плани-
ровке территории и проекту межевания территории, а именно:
1. Образуемые земельные участки, отраженные как S24 и S25 в проекте 
планировки 10/2018-ППТ и проекте межевания территории 10/2018-
ПМТ, в части отведенной под благоустройство и санитарное содержа-
ние по договору №886 от 15.06.2011 с ТСЖ «Губанова 15» передать в 
собственность как прилегающую территорию жилого дома по адресу: г. 
Самара, ул. Губанова, в связи с чем просим:
- изменить вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков с «Улично-дорожная сеть», кож ВРИ по классификатору – 12.0.1 
на «Многоэтажная жилая застройка», код ВРИ по классификатору – 2.6.
- провести межевание образуемого земельного участка
- поставить на кадастровый учет
(письменное обращение прилагается)

участник публич-
ных слушаний

6 В рассматриваемом проекте планировки и межевания территории про-
шу предусмотреть:
1. Формирование земельного участка, прилегающего к многоквартир-
ному жилому дому №238 по ул. Ново-Садовой со стороны дома №234 и 
№236 по ул. Ново-Садовой в виду размещения 2 (двух) детских садов в 
доме по адресу: ул. Ново-Садовая, д.238.
2. В проектной документации предусмотреть размещение игровых дет-
ских площадок для общедомовых нужд и нужд детских садов дома №238 
по ул. Ново-Садовой со стороны домов №234, №236 по ул. Ново-Садовой
3. Предусмотреть территорию общего пользования в виде тротуара с 
освещением от сквера «Солнечная Поляна» к дому №15 по ул. Губанова 
между домами №238 и №234, №236 по ул. Ново-Садовой для беспрепят-
ственного прохождения жителей к почтовому отделению №29, к сбер-
банку, остановкам общественного транспорта и пр.
4. Предусмотреть и сформировать зоны с особыми условиями исполь-
зования территории в соответствии с земельным кодексом Российской 
Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ между домами №№234,236,238 по ул. 
Ново-Садовой, а именно: охранные зоны 2 (двух) трансформаторных под-
станций (кадастровые номера 63:01:0706001:2333 и 63:01:0706001:2331) 
и существующих инженерных коммуникаций.
(письменное обращение прилагается)

участник публич-
ных слушаний

7 Поддерживаем проект межевания в части, касающейся придомовой 
территории ТСЖ Ново-Садовая, 234.
Просим размежевать придомовую территорию дома №234 по ул. Но-
во-Садовой в соответствии представленным на обсуждение проектом 
межевания территории и поставить земельный участок на кадастровый 
учет (заявление прилагается)

участник публич-
ных слушаний

В ходе проведения публичных слушаний была выражена позиция жителей в том, что они против 
принятия в целом проекта планировки (межевания) территории в связи с тем, что на земельном участке 
с кадастровым номером 63:01:0706001:3106 планируется строительство многоэтажных жилых домов, и 
предлагают на данном земельном участке вместо жилых домов предусмотреть строительство объектов 
социального назначения: школы, поликлиники, детского сада, а также решить вопрос с транспортной 
инфраструктурой в данном квартале.

Выводы по результатам публичных слушаний:

1. Признать публичные слушания по проекту планировки территории (проекту планировки и 
проекту межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории 
в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского округа 
Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 26.02.2015 №173 
состоявшимися.

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

3. Решение, принятое на публичных слушаниях, в виде заключения будет размещено 28.05.2022 года 
в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

Организатор публичных слушаний:

Глава Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара 

Д.В. Морозов

Председательствующий:
И.о. начальника отдела архитектуры

Администрации Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара 

Д.Ю. Кузнецов

Секретарь:
Консультант отдела архитектуры

Администрации Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара 

Е.А. Белова

тЕррИтОрИАльнАя ИзБИрАтЕльнАя КОМИССИя
 КрАСнОГлИнСКОГО рАйОнА ГОрОДА САМАры

САМАрСКОй ОБлАСтИ

ИтОГОВый ФИнАнСОВый ОтЧЕт
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

наянова Владимира Федоровича
(фамилия, имя, отчество)

по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

специальный избирательный счет №
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа-
дающих под 

п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-
сей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания

220 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 

300 0

правительство самарской области
распоряжение

от 27.05.2022 г. №228-р

о внесении изменений в распоряжение правительства самарской области
от 31.07.2020 № 394-р «об изъятии для государственных нужд самарской

области объектов недвижимого имущества в целях обеспечения
строительства проспекта карла маркса на участке от проспекта кирова

до границы городского округа самара с реконструкцией участка
автомагистрали «Центральная» муниципального района волжский

самарской области и городского округа самара (под полное развитие).
1 этап (участок от ракитовского шоссе городского округа самара пк

49+00 до автодороги «обводная г. самары» пк 190+00)»

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 
239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального планирования 
Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 
261, документацией по планировке территории, утвержденной распоряжением Правительства Самарской 
области от 28.01.2019 № 41-р «Об утверждении документации по планировке территории в целях 
строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа 
Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский и 
городского округа Самара (под полное развитие)»: 

1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 31.07.2020 № 394-р «Об изъятии для 
государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях обеспечения 
строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа 
Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский 
Самарской области и городского округа Самара (под полное развитие). 1 этап (участок от Ракитовского 
шоссе городского округа Самара ПК 49+00 до автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00)» следующие 
изменения: 

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению; 
в приложении 2 пункт 1 признать утратившим силу. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить   на министерство транспорта и 
автомобильных дорог Самарской области.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
первый

вице-губернатор –
председатель правительства

самарской области
    в.в.кудряшов

правительство самарской области
распоряжение

от 30.05.2022 г. №230-р

о внесении изменений в распоряжение правительства самарской области
от 12.08.2021 № 410-р «об изъятии для государственных нужд самарской

области объектов недвижимого имущества в целях строительства
автомобильной дороги общего пользования регионального значения в

самарской области, расположенной в границах городского округа самара,
ул. авроры (от московского шоссе до ул. ново-садовой)»

В соответствии с документацией по планировке территории, утвержденной распоряжением 
Правительства Самарской области от 23.01.2019 № 32-р «Об утверждении документации по планировке 
территории в строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения в 
Самарской области, расположенной в границах городского округа Самара, ул. Авроры (от Московского 
шоссе до ул. Ново-Садовой), от 17.11.2020 № 565-р «Об утверждении документации по внесению изменений 
в документацию по планировке территории в целях строительства автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения в Самарской области, расположенной в границах городского округа 
Самара, ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой)», в целях исправления технической 
ошибки: 

1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 12.08.2021 № 410-р «Об изъятии для 
государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях строительства  
автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, расположенной 
в границах городского округа Самара, ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой)» следующее 
изменение: 

в пункте 4 приложения 1 цифры «63:01:0259008:812» заменить цифрами «63:01:0634008:812». 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить  на министерство транспорта и 
автомобильных дорог Самарской области (Пивкина). 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

первый
вице-губернатор –

председатель правительства
самарской области

    в.в.кудряшов

администраЦия городского округа самара
постановление

от 01.06.2022 № 390

о внесении изменения в постановление администрации городского округа 
самара  от  12.03.2013  № 146  «об утверждении порядка предоставления субсидий 

из резервного фонда администрации городского округа самара юридическим   
лицам   (за   исключением   субсидий   государственным (муниципальным) 

учреждениям),  индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных 

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, 

кроме автомобилей легковых 
и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных 

из выращенного на территории российской Федерации 
винограда), выполнением работ, оказанием услуг»

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации  постановляю:

1.   Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
12.03.2013 № 146 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из резервного фонда Администрации 
городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат  в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 
подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, 
произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, 
оказанием услуг», исключив в абзаце шестнадцатом пункта 3 слова «в зонах чрезвычайных ситуаций 
(поставка продовольственных товаров первой необходимости, медикаментов, горюче-смазочных 
материалов)».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 17 марта 2022 г.

3.    Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Василенко В.А.

глава городского округа
е.в.лапушкина

администраЦия городского округа самара
постановление

от 01.06.2022 № 391

о внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа самара «развитие культуры городского округа самара» на 
2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации 

городского округа самара от 29.12.2017 № 1160

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры городского округа 
Самара» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  
от 29.12.2017 № 1160 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Показатели (индикаторы) Программы» дополнить абзацами следующего содержания:
«количество разработанных предконцепций музейной сценографии для строительства нового 

музейно-выставочного центра «Самара Космическая» с планетарием; 
количество технически оснащенных муниципальных музеев».
1.1.2. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы»:
1.1.2.1. В абзаце первом цифры «7 115 143,1» заменить цифрами «7 445 277,4».
1.1.2.2. В абзаце шестом цифры «1 651 563,9» заменить цифрами «1 981 698,2».
1.1.2.3. В абзаце седьмом цифры «6 678 673,6» заменить цифрами «6 942 475,4».
1.1.2.4. В абзаце двенадцатом цифры «1 322 045,4» заменить цифрами «1 585 847,2».
1.1.2.5. В абзаце тринадцатом цифры «332 772,4» заменить цифрами «343 599,3».
1.1.2.6. В абзаце шестнадцатом цифры «249 518,5» заменить цифрами «260 345,4».
1.1.2.7. В абзаце семнадцатом цифры «103 697,1» заменить цифрами «159 202,7».
1.1.2.8. В абзаце девятнадцатом цифры «80 000,0» заменить цифрами «135 505,6».
1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела III «Показатели (индикаторы) Программы с расшифровкой плановых значений по 

годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) Ед. изм.

Срок 
реализа-

ции

Отчет 
2017 г.

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Итого за

период ре-
ализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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№ 
п/п Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) Ед. изм.

Срок 
реализа-

ции

Отчет 
2017 г.

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Итого за

период ре-
ализации

Цель. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории 
городского округа Самара

Задача 1. Создание условий для организации досуга населения на территории городского округа Самара

1. Количество проведенных мероприятий, направленных на 
развитие и поддержку чтения

единиц

2018 -

 1

- - - -

 1

2. Количество участников творческих мероприятий, направ-
ленных на развитие культурной деятельности на территории 
городского округа Самара, и социально значимых культурных 
мероприятий

человек

2018
 -

2022

-

456150 229723 129426 221833 125634 1162766

3. Доля детей, привлекаемых к участию в мероприятиях, на-
правленных на развитие творческого потенциала молодых 
дарований, от общего числа жителей городского округа Сама-
ра в возрасте до 17 лет

% 2019 - -

 6,0

- - -

 6,0

3.1. Количество детей, участвующих в мероприятиях, направлен-
ных на развитие творческого потенциала молодых дарований  человек - - - - - - - -

4. Количество одаренных детей и талантливой молодежи, по-
лучивших стипендии городского округа Самара в области 
культуры 

 человек
2018 

-
2022

25 25 25 25 25 25 125

5. Количество получателей грантов в области культуры, полу-
чивших финансовую поддержку  единиц

2018
-

2022
6 12 8 6 5 4 35

6. Количество проведенных мероприятий, способствующих 
сохранению и популяризации традиционной народной куль-
туры, развитию художественного творчества

 единиц
- - - - - - - -

7. Количество лиц, получивших субсидии в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат по оказанию услуг в сфере 
культуры и кинематографии

единиц
2018

-
2021

3 2 7 5 2
-

16

7.1. Количество лиц, получивших субсидии в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполне нием 
работ, оказанием услуг 
 в области культуры на территории городского округа Самара

единиц

2022 - - - - -

1 1

Задача 2. Формирование положительного имиджа городского округа Самара и создание условий для осуществления культурного обмена

8. Количество мероприятий, способствующих развитию систе-
мы межмуниципального, межрегионального, всероссийско-
го и международного сотрудничества в сфере культуры  единиц

2018
-

2019,
2021

1 4 7

-

1

-

12

9. Количество размещенных на телеканалах программ 
(сюжетов), посвященных культурным событиям и меро-
приятиям, проходящим на территории городского округа 
Самара

 единиц

2018 -

1

- - - -

1

10. Количество вновь созданных, установленных и отремон-
тированных мемориальных сооружений единиц 2018 - 2020 - 3 14 8 - - 25

10.1 Количество созданных и установленных новых мемори-
альных сооружений на территории городского округа 
Самара, мемориальных сооружений, расположенных на 
территории городского округа Самара, по которым пол-
ностью или частично разработана проектная докумен-
тация, на которых полностью или частично проведены 
работы по капитальному и (или) текущему ремонту, про-
тивоаварийные мероприятия, строительный контроль

единиц

2021 - - - -

6

-

6

10.2. Количество за ключений по факту обследования и (или) 
оценки технического состояния мемориальных сооруже-
ний, расположенных на территории городского округа 
Самара, проведенных экспертиз проектной документа-
ции и (или) результатов инженерных изысканий

единиц

- - - - - - - -

Задача 3. Обеспечение условий для развития муниципальных организаций культурно-досугового типа, библиотек, музеев, театров, концертных организаций, учреждений дополнительного образования
в сфере культуры

11. Обновляемость фондов муниципальных библиотек % 2018
-

2022

-
0,4 0,6 0,3 0,75 0,6 2,65

12. Количество вновь созданных и (или) модернизированных 
экспозиций в муниципальных музеях  единиц 2019,

 2021
- - 1 - 1 - 2

13. Количество приобретенных музыкальных инструментов 
и специализированного музыкального оборудования 
для учреждений, осуществляющих свою деятельность в 
сфере культуры

 единиц

2019 - 2022 - -

55 95 38 122 310

14. Доля учреждений, оснащенных специализированным 
оборудованием, способствующим развитию учреждений, 
декорациями, сценическими костюмами, транспортными 
средствами, оргтехникой, мебелью, от общего количе-
ства учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры

% 2018
-

2020

-

8,7 27,1 100

- -

100
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№ 
п/п Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) Ед. изм.

Срок 
реализа-

ции

Отчет 
2017 г.

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Итого за

период ре-
ализации

14.1. Доля учреждений, оснащенных специализированным 
оборудованием, способствующим развитию учреждений, 
декорациями, сценическими костюмами, транспортными 
средствами, оргтехникой, мебелью и прочими основными 
средствами, от общего количества учреждений, осуществля-
ющих деятельность в сфере культуры

% 2021
-

2022

- - - -

16,7 37,5 37,5

15. Доля отремонтированных и реконструированных площадей 
зданий (помещений) в общей площади зданий (помещений), 
занимаемых учреждениями, осуществляющими деятель-
ность в сфере культуры

% 2018
-

2019

-

11,8 20,3

- - -

20,3

15.1. Количество зданий (помещений) учреждений, осуществля-
ющих деятельность в сфере культуры, в которых полностью 
или частично проведены работы по ремонту и реконструк-
ции1 

единиц

2020 - - -

6

- -

6

15.2. Количество объектов, принадлежащих на праве оперативно-
го управления учреждениям, осуществляющим деятельность 
в сфере культуры, в отношении которых полностью или 
частично разработана проектная документация, на которых 
полностью или частично проведены работы по капитально-
му и (или) текущему ремонту, противоаварийные

единиц

2021
-

2022

- - - -

12 6 18

мероприятия, строитель ный контроль2

16. Доля зданий (помещений) учреждений, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры, по которым полностью или 
частично разработана проектно-сметная документация, про-
ведены предпроектные работы, в общем количестве зданий 
(помещений), занимаемых учреждениями, осуществляющи-
ми деятельность в сфере культуры

% 2018
-

2019

-

2,8 8,3

- - -

8,3

16.1. Количество зданий (помещений) учреждений, осуществляю-
щих деятельность в сфере культуры, по которым полностью 
или частично разработана проектно- сметная документация, 
проведены предпроектные работы3

единиц

2020 - - -

7

- -

7

16.2. Количество за ключений по факту обследования и (или) 
оценки технического состояния здания (отдельных элемен-
тов здания), проведенных экспертиз проектной документа-
ции и (или) результатов инженерных изысканий

единиц

2021
-

2022

- - - -

3 1 4

17. Доля муниципальных библиотек (включая филиалы), предо-
ставляющих пользователям доступ к электронным базам 
данных, от общего числа муниципальных библиотек город-
ского округа Самара

% 2018
-

2019,
2021

-
2022

-

56,9 96,9 96,9 100 100 100

18. Количество получателей услуг муниципальных библиотек
 человек

2018
-

2022
256497 256756 256884 254633 254581 255350 255350

19. Количество посещений театрально-концертных мероприя-
тий  человек

2018
-

2022
202730 212724 212278 231180 244824 252777 1153783

20. Количество получателей услуг муниципальных организаций 
культурно-досугового типа  человек

2018
-

2022
 412462  463511  510324  559178  579256  594512 2706781

21. Количество посещений муниципальных музеев
человек

2018
-

2022
259093 260589 346655 366338 366339 392891 1732812

22. Количество детей, получающих в учреждениях, осуществля-
ющих свою деятельность в сфере культуры, услуги по допол-
нительному образованию

человек
2018

-
2022

9110 9110 9227 9460 9281 9300 9300

23. Количество учреждений, в которых выполнены мероприя-
тия по обеспечению противопожарной безопасности единиц

2018
-

2022

-
13 21 25 26 27 27

24. Доля учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры, полностью или частично обеспеченных в соот-
ветствии с требованиями антитеррористической защищен-
ности, от общего количества учреждений

% 2018
-

2021 26,76 41,3 41,7 43,8 59,6 59,6 59,6

25. Количество приобретенных в муниципальную собствен-
ность зданий (помещений) для размещения муниципальных 
учреждений (организаций), осуществляющих свою деятель-
ность в сфере культуры

единиц

2018
-

2020

- -

1 2

- -

3

26. Количество театральных постановок детских и кукольных 
театров, созданных в рамках поддержки творческой дея-
тельности в соответствии с соглашением о предоставлении 
субсидии из вышестоящего бюджета

 единиц

2019
-

2022

- -

6 8 5 5 24

27. Количество разработанных проектов на строительство ново-
го корпуса музейно-выставочного центра «Самара Космиче-
ская» с планетарием

 единиц
2020 - - -

1
- -

1

28. Количество строящихся музейно-выставочных центров с 
планетарием единиц 2022 - - - - - 1 1



8 • Самарская газета№119 (7132) • четверг 2 июня 2022

Официальное опубликование

№ 
п/п Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) Ед. изм.

Срок 
реализа-

ции

Отчет 
2017 г.

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Итого за

период ре-
ализации

29. Количество разработанных предконцепций музейной сце-
нографии для строительства нового музейно-выставочного 
центра «Самара Космическая» с планетарием

единиц
2022 - - - - -

2 2

30. Количество объектов (зданий) муниципальных учреждений, 
осуществляющих свою деятельность в сфере культуры, тех-
нологически присоединенных к электрическим сетям, систе-
ме водоснабжения, системе теплоснабжения

 единиц

2021 - - - -

1

-

1

31. Количество созданных модельных муниципальных библио-
тек единиц 2021 - - - - 2 0 2

32. Количество технически оснащенных муниципальных музеев единиц 2022 - - - - - 1 1

Задача 4. Укрепление кадрового потенциала в сфере культуры

33. Количество работников учреждений, осуществляющих дея-
тельность в сфере культуры, прошедших обучение, перепод-
готовку, повышение квалификации, принявших участие  
в семинарах, конференциях, практикумах и др.

 человек

2020
-

2021

- - -

1 1

-

2

Задача 5. Осуществление технического и хозяйственного обслуживания учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры

34. Количество учреждений, осуществляющих деятельность в 
сфере культуры, в которых оказываются услуги по техниче-
скому содержанию и обслуживанию МБУ «ЦТХО»  единиц

 2018
-

 2022

-

18 19 19 19 19 19

35. Количество проведенных мероприятий, направленных на 
укрепление материально-технической базы, разработку проек-
тно-сметной документации, проведение ремонтных и предпро-
ектных работ в МБУ «ЦТХО»

 единиц

 2018,
2020

-

1

-

1

- -

2

35.1. Количество проведенных мероприятий, направленных на 
укрепление материально-технической базы, разработку про-
ектной документации, выполнение работ по капитальному и 
(или) текущему ремонту, строительного контроля, противо-
аварийных мероприятий в МБУ «ЦТХО»

единиц

2021 - - - -

2

-

2

35.2. Количество за ключений по факту обследования и (или) 
оценки технического состояния здания (отдельных элемен-
тов здания) МБУ «ЦТХО», проведенных экспертиз проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий

единиц

- - - - - - - -

Задача 6. Сохранение объектов культурного наследия, принадлежащих на праве оперативного управления муниципальным учреждениям, осуществляющим свою деятельность в сфере культуры

36. Количество объектов культурного наследия, принадлежа-
щих на праве оперативного управления муниципальным 
учреждениям, осуществляющим свою деятельность в сфере 
культуры, в отношении которых полностью или частично 
выполнены работы по их сохранению

 единиц

 2021
- 

 2022

- - - -

3 3 6

___________________
1 В случае если финансирование работ по ремонту и реконструкции здания (помещения) запланировано 

в бюджете городского округа Самара на текущий год и плановый период, то здание (помещение) в 
показателе (индикаторе) отражается в году, в котором запланирован срок окончания работ.

2 В случае если финансирование работ по разработке проектной документации, по капитальному 
и (или) текущему ремонту, противоаварийных мероприятий, строительного контроля на объекте, 
принадлежащему на праве оперативного управления учреждению, осуществляющему деятельность в 
сфере культуры,  запланировано в бюджете городского округа Самара на текущий год и плановый период, 
то такой объект в показателе (индикаторе) отражается в году, в котором запланирован срок окончания 
работ.

3 В случае если финансирование работ по разработке проектно-сметной документации, проведению 
предпроектных работ запланировано в бюджете городского округа Самара на текущий год и плановый 
период, то здание (помещение) в показателе (индикаторе) отражается в году, в котором запланирован срок 
окончания работ.

1.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «7 115 143,1» заменить цифрами «7 445 277,4».

1.2.2.2. В абзаце седьмом цифры «1 651 563,9» заменить цифрами «1 981 698,2».
1.2.2.3. В абзаце восьмом цифры «6 678 673,6» заменить цифрами «6 942 475,4».
1.2.2.4. В абзаце тринадцатом цифры «1 322 045,4» заменить цифрами «1 585 847,2».
1.2.2.5. В абзаце четырнадцатом цифры «332 772,4» заменить цифрами «343 599,3».
1.2.2.6. В абзаце семнадцатом цифры «249 518,5» заменить цифрами «260 345,4».
1.2.2.7. В абзаце восемнадцатом цифры «103 697,1» заменить цифрами «159 202,7».
1.2.2.8. В абзаце двадцатом цифры «80 000,0» заменить цифрами «135 505,6».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

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

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

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 01.06.2022 № 391

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 

городского округа Самара «Развитие  
культуры городского округа Самара» 

 на 2018 - 2022 годы
Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

№ п/п Наименование цели, задачи, 
мероприятия

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

ис
-

по
лн

ит
ел

ь Испол-
нители 

меропри-
ятий

Срок 
ре-

али-
за-

ции

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

Ожидаемый ре-
зультат

2018 2019 2020 2021 2022 Всего

бюд-
жет 
г.о. 
Са-
ма-
ра

бюд-
жет 
г.о. 
Са-
ма-
ра

об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

бюд-
жет 
г.о. 
Са-
ма-
ра

Ито-
го

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

бюд-
жет 
г.о. 

Сама-
ра

Ито-
го

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

бюд-
жет 
г.о. 

Сама-
ра

Ито-
го

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

об-
ластной 
бюджет

бюджет 
г.о. Сама-

ра
Итого

Цель. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории городского округа Самара

Задача 1. Создание условий для организации досуга населения на территории городского округа Самара

1.1. Реализация мероприятий, 
направленных на развитие и 
поддержку чтения

Д
КМ

П

М
БУ

К,
 

М
А

У,
 М

БУ
 

Д
О

20
18

26
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

26
0,

00

26
0,

00

Формирование 
культуры чтения у 
жителей городского 
округа Самара
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1.2. Организация и проведение 
творческих мероприятий, 
направленных на развитие 
культурной деятельности 
на территории городского 
округа Самара, органи-
зация и проведение МАУ 
г.о. Самара «Агентство 
социально-значимых 
культурных и спортивных 
мероприятий» социально 
значимых культурных ме-
роприятий на территории 
городского округа Самара, 
организация деятельности 
МАУ г.о. Самара «Агент-
ство социально-значимых 
культурных и спортивных 
мероприятий»

Д
КМ

П

М
БУ

К,
 М

БУ
 

Д
О

20
19

 - 
20

21

0,
00

1 
38

8,
40

0,
00

25
,5

0

25
,5

0

0,
00

0,
00

3 
96

4,
30

3 
96

4,
30

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

<*
>

5 
35

2,
70

<*
>

5 
35

2,
70

<*
>

Привлечение жите-
лей к участию в со-
циально-культурной 
жизни городского 
округа Самара

В 
то

м
 ч

ис
ле

 
кр

ед
ит

ор
ск

ая
 

за
до

лж
ен

-
но

ст
ь

25
,5

0

25
,5

0

М
А

У

20
18

 - 
20

22

10
9 

59
5,

70

92
 1

84
,1

0

0,
00

57
 0

20
,7

0

57
 0

20
,7

0

0,
00

0,
00

87
 1

99
,0

0

87
 1

99
,0

0

0,
00

0,
00

56
 0

01
,1

0

56
 0

01
,1

0

0,
00

0,
00

40
2 

00
0,

60

40
2 

00
0,

60

1.3. Организация и проведение 
мероприятий, направлен-
ных на развитие творче-
ского потенциала молодых 
дарований городского 
округа Самара

Д
КМ

П

М
БУ

К,
 М

А
У,

 М
БУ

 
Д

О

20
19

0,
00

20
3,

50

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

20
3,

50

20
3,

50

Создание условий 
для художественно-
го и музыкального 
образования детей, 
поддержка молодых 
дарований и детско-
го творчества

1.4. Стипендии городского 
округа Самара в области 
культуры и искусства ода-
ренным детям и талантли-
вой молодежи городского 
округа Самара Д

КМ
П

Д
КМ

П

20
18

 - 
20

22

1 
50

0,
00

1 
50

0,
00

0,
00

1 
50

0,
00

1 
50

0,
00

0,
00

0,
00

1 
50

0,
00

1 
50

0,
00

0,
00

0,
00

2 
25

0,
00

2 
25

0,
00

0,
00

0,
00

8 
25

0,
00

8 
25

0,
00

Поддержка одарён-
ных детей и талант-
ливой молодежи 
городского округа 
Самара в области 
культуры

1.5. Гранты в области культуры 
и искусства

Д
КМ

П

Д
КМ

П

20
18

 - 
20

20

1 
50

0,
00

1 
45

8,
70

0,
00

91
0,

00

91
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

3 
86

8,
70

3 
86

8,
70

Грантовая поддерж-
ка проектов в сфере 
культуры 

1.5.1. Гранты в области культуры

Д
КМ

П

Д
КМ

П

20
21

 - 
20

22

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

1 
15

2,
60

1 
15

2,
60

0,
00

0,
00

1 
00

0,
00

1 
00

0,
00

0,
00

0,
00

2 
15

2,
60

2 
15

2,
60

Грантовая поддерж-
ка проектов в сфере 
культуры 

1.6. Проведение мероприятий, 
способствующих сохра-
нению и популяризации 
традиционной народной 
культуры и развитию само-
деятельного художествен-
ного творчества

Д
КМ

П

М
БУ

К,
 М

А
У,

 М
БУ

 Д
О

- 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Популяризация 
традиционной на-
родной культуры и 
развитие самоде-
ятельного художе-
ственного творче-
ства на территории 
городского округа 
Самара

1.7. Предоставление субсидий 
в целях финансового обе-
спечения (возмещения) 
затрат на оказание услуг в 
сфере культуры и кинема-
тографии Д

КМ
П

Д
КМ

П

20
18

 - 
20

21

16
 2

50
,0

0

18
 4

84
,8

0

0,
00

40
 0

42
,5

0

40
 0

42
,5

0

0,
00

0,
00

5 
37

5,
70

5 
37

5,
70

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

80
 1

53
,0

0

80
 1

53
,0

0

Создание условий 
для реализации 
творческих ини-
циатив в сфере 
культуры и кинема-
тографии

1.7.1. Предоставление субсидий 
в целях финансового обе-
спечения (возмещения) 
затрат в связи с выпол-
нением работ, оказанием 
услуг в области культуры 
на территории городского 
округа Самара Д

КМ
П

Д
КМ

П

20
21

 - 
20

22

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
10

0,
10

0,
00

0,
00

1 
19

6,
10

1 
19

6,
10

0,
00

0,
00

1 
19

6,
20

1 
19

6,
20

Создание условий 
для реализации 
творческих инициа-
тив в области куль-
туры на территории 
городского округа 
Самара

Итого по задаче 1

12
9 

10
5,

70

11
5 

21
9,

50

0,
00

99
 4

98
,7

0

99
 4

98
,7

0

0,
00

0,
00

99
 1

91
,7

0

99
 1

91
,7

0

0,
00

0,
00

60
 4

47
,2

0

60
 4

47
,2

0

0,
00

0,
00

<*
>

50
3 

43
7,

30

<*
>

50
3 

43
7,

30

<*
>

В том числе кредиторская 
задолженность

25
,5

0

25
,5

0

Задача 2. Формирование положительного имиджа городского округа Самара и создание условий для осуществления культурного обмена

2.1. Проведение и участие в 
мероприятиях, способству-
ющих развитию системы 
межмуниципального, меж-
регионального, всероссий-
ского и международного 
сотрудничества в сфере 
культуры Д

КМ
П

М
БУ

К,
 М

А
У,

 М
БУ

 Д
О

20
18

, 2
01

9,
 2

02
1 

1 
30

5,
10

3 
35

2,
60

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

20
9,

90

20
9,

90

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

4 
86

7,
60

4 
86

7,
60

Развитие системы 
межмуниципально-
го, межрегионально-
го, всероссийского 
и международного 
сотрудничества в 
сфере культуры 

2.2. Создание и размещение 
на телеканалах программ 
(сюжетов), посвященных 
культурным событиям и ме-
роприятиям, проходящим 
на территории городского 
округа Самара Д

КМ
П

М
БУ

К,
 М

А
У,

 М
БУ

 
Д

О

20
18

15
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

15
0,

00

15
0,

00

Повышение ин-
формированности 
населения в сфере 
культуры  

2.3. Создание и установка на 
территории городского 
округа Самара новых 
мемориальных сооруже-
ний, ремонт и содержание 
мемориальных сооруже-
ний, расположенных на 
территории городского 
округа Самара 

Д
КМ

П

М
БУ

К,
 М

А
У,

 М
БУ

 Д
О

, М
БУ

 «
Ц

ТХ
О

»

20
18

 - 
20

20

1 
97

6,
00

14
 1

00
,0

0

4 
77

9,
30

57
3,

50

5 
35

2,
80

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

4 
77

9,
30

16
 6

49
,5

0

21
 4

28
,8

0

Создание и установ-
ка новых мемори-
альных сооружений 
на территории 
городского округа 
Самара, содержа-
ние в надлежащем 
состоянии мемори-
альных сооружений, 
расположенных 
на территории 
городского округа 
Самара, и их ремонт
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2.3.1. Создание и установка новых 
мемориальных сооружений 
на территории городского 
округа Самара; обследование 
и оценка технического состо-
яния; разработка проектной 
документации, проведение 
экспертизы проектной до-
кументации и (или) результа-
тов инженерных изысканий; 
проведение работ по капи-
тальному и (или) текущему 
ремонту, противоаварийных 
мероприятий, строительного 
контроля мемориальных 
сооружений, расположенных 
на территории городского 
округа Самара Д

КМ
П

Д
КМ

П
, М

БУ
К,

 М
А

У,
 М

БУ
 Д

О
, М

БУ
 «

Ц
ТХ

О
»

20
21

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

20
8,

00

20
8,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

20
8,

00

20
8,

00

Создание и установ-
ка новых мемори-
альных сооружений 
на территории 
городского округа 
Самара, содержа-
ние в надлежащем 
состоянии мемори-
альных сооружений, 
расположенных 
на территории 
городского округа 
Самара, и их ремонт

Итого по задаче 2

3 
43

1,
10

17
 4

52
,6

0

4 
77

9,
30

57
3,

50

5 
35

2,
80

0,
00

0,
00

41
7,

90

41
7,

90

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

4 
77

9,
30

21
 8

75
,1

0

26
 6

54
,4

0

Задача 3. Обеспечение условий для развития муниципальных организаций культурно-досугового типа, библиотек, музеев, театров, концертных организаций, учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры

3.1. Приобретение литературы 
на традиционных носителях 
и электронных книг для 
муниципальных библиотек, 
осуществление подписки на 
периодические издания

Д
КМ

П

М
БУ

К 

20
18

 - 
20

22
 

1 
24

2,
20

3 
05

1,
10

0,
00

2 
02

0,
00

2 
02

0,
00

2 
68

5,
60

1 
44

6,
10

3 
56

5,
90

7 
69

7,
60

2 
62

6,
00

1 
47

7,
10

1 
84

1,
40

5 
94

4,
50

5 
31

1,
60

2 
92

3,
20

11
 7

20
,6

0

19
 9

55
,4

0

Сохранение уровня 
обновляемости фон-
дов муниципальных 
библиотек, создание 
условий для по-
вышения качества 
оказания муници-
пальных услуг в 
сфере культуры 

3.2. Модернизация музейного 
пространства, создание экс-
позиций в муниципальных му-
зеях, приобретение музейных 
экспонатов

Д
КМ

П

М
БУ

К 

20
19

, 2
02

1

0,
00

28
7,

40

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

13
0,

00

13
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

41
7,

40

41
7,

40

Модернизация 
музейного про-
странства, создание 
новых музейных экс-
позиций, создание 
условий для по-
вышения качества 
оказания муници-
пальных услуг в 
сфере культуры 

3.3. Приобретение музыкальных 
инструментов и специали-
зированного музыкального 
оборудования для учреж-
дений, осуществляющих 
свою деятельность в сфере 
культуры Д

КМ
П

М
БУ

К,
 М

А
У,

 М
БУ

 
Д

О

20
19

 - 
20

22
 

0,
00

8 
55

6,
70

0,
00

2 
07

5,
60

2 
07

5,
60

0,
00

0,
00

13
 3

39
,8

0

13
 3

39
,8

0

38
 4

99
,7

0

6 
26

7,
40

4 
97

4,
20

49
 7

41
,3

0

38
 4

99
,7

0

6 
26

7,
40

28
 9

46
,3

0

73
 7

13
,4

0

Обновление фондов 
музыкальных 
инструментов и 
специализирован-
ного музыкального 
оборудования, 
создание условий 
для повышения ка-
чества оказания му-
ниципальных услуг 
в сфере культуры 

В том числе в рамках реализа-
ции национального проекта 
«Культура»

20
22

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

38
 4

99
,7

0

6 
26

7,
40

4 
97

4,
20

49
 7

41
,3

0

38
 4

99
,7

0

6 
26

7,
40

4 
97

4,
20

49
 7

41
,3

0

3.4. Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений, 
осуществляющих деятель-
ность в сфере культуры 
(приобретение оргтехники, 
мебели и прочего оборудова-
ния, в том числе специализи-
рованного, способствующего 
развитию учреждений, деко-
раций, сценических костюмов, 
транспортных средств)

Д
КМ

П

М
БУ

К,
 М

А
У,

 М
БУ

 Д
О

20
18

 - 
20

20
 

10
 5

13
,1

0

32
 8

88
,0

0

0,
00

28
 4

27
,9

0

28
 4

27
,9

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

71
 8

29
,0

0

71
 8

29
,0

0

Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений, 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере культуры, 
создание условий 
для повышения ка-
чества оказания му-
ниципальных услуг 
в сфере культуры 

3.4.1. Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений, 
осуществляющих деятель-
ность в сфере культуры 
(приобретение оргтехники, 
мебели, оборудования, в том 
числе специализированного, 
способствующего развитию 
учреждений, декораций, 
сценических костюмов, транс-
портных средств и прочих 
основных средств) <**>

Д
КМ

П

М
БУ

К,
 М

А
У,

 М
БУ

 Д
О

20
21

 - 
20

22

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

40
 7

82
,8

0

40
 7

82
,8

0

5 
89

1,
70

95
9,

10

11
 2

69
,4

0

18
 1

20
,2

0

5 
89

1,
70

95
9,

10

52
 0

52
,2

0

58
 9

03
,0

0

Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений, 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере культуры, 
создание условий 
для повышения ка-
чества оказания му-
ниципальных услуг 
в сфере культуры 

В том числе в рамках реализа-
ции национального проекта 
«Культура»

20
22

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

5 
89

1,
70

95
9,

10

76
1,

20

7 
61

2,
00

5 
89

1,
70

95
9,

10

76
1,

20

7 
61

2,
00

3.5. Разработка проектно-сметной 
документации, проведение 
предпроектных и 

Д
КМ

П

М
БУ

К,
 

М
А

У,
 М

БУ
 

Д
О

20
18

 - 
20

20
 

24
 4

42
,4

0

43
 0

89
,2

0

0,
00

7 
16

5,
60

7 
16

5,
60

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

74
 6

97
,1

0

<*
>

74
 6

97
,1

0

<*
>

Обеспечение со-
хранности учреж-
дений, осуществля-
ющих 

ремонтных работ (в том числе 
капитального ремонта) в уч-
реждениях, осуществляющих 
свою деятельность в сфере 
культуры 

В 
то

м
 ч

ис
ле

 к
ре

ди
-

то
рс

ка
я 

за
до

лж
ен

-
но

ст
ь

0,
10

0,
10

свою деятельность 
в сфере культуры, 
создание условий 
для повышения ка-
чества оказания му-
ниципальных услуг 
в сфере культуры 

Д
ГС

20
18

 - 
20

20

45
8,

50

9 
15

1,
70

0,
00

13
 0

46
,2

0

13
 0

46
,2

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

22
 6

56
,4

0

22
 6

56
,4

0
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3.5.1. Обследование и оценка 
технического состояния; раз-
работка проектной докумен-
тации, проведение эксперти-
зы проектной документации 
и (или) результатов инженер-
ных изысканий; проведение 
работ по капитальному и 
(или) текущему ремонту, 
противоаварийных меропри-
ятий, строительного контроля 
объектов, принадлежащих на 
праве оперативного управле-
ния учреждениям, осущест-
вляющим деятельность в 
сфере культуры Д

КМ
П

М
БУ

К,
 М

А
У,

 М
БУ

 
Д

О

20
21

 - 
20

22

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

41
 4

44
,7

0

41
 4

44
,7

0

0,
00

0,
00

21
 6

64
,3

0

21
 6

64
,3

0

0,
00

0,
00

63
 1

09
,0

0

63
 1

09
,0

0

Обеспечение 
сохранности 
учреждений, 
осуществляющих 
свою деятельность 
в сфере культуры, 
создание условий 
для повышения ка-
чества оказания му-
ниципальных услуг 
в сфере культуры 

Д
ГС

20
21

 - 
20

22

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

21
 7

03
,0

0

21
 7

03
,0

0

0,
00

0,
00

14
 3

06
,3

0

14
 3

06
,3

0

0,
00

0,
00

36
 0

09
,3

0

36
 0

09
,3

0

3.6. Получение доступа к 
электронным базам данных 
муниципальными библиоте-
ками

Д
КМ

П

М
БУ

К 

20
18

, 2
01

9,
 2

02
1,

 
20

22
 

12
0,

00

12
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

17
0,

00

17
0,

00

0,
00

0,
00

17
0,

00

17
0,

00

0,
00

0,
00

58
0,

00

58
0,

00

Предоставление 
доступа к электрон-
ным базам данных 
муниципальных 
библиотек жителям 
городского округа 
Самара 

3.7. Финансовое обеспечение 
муниципальных заданий уч-
реждений, осуществляющих 
свою деятельность в сфере 
культуры, по библиотечному 
обслуживанию населения

Д
КМ

П

М
БУ

К 

20
18

 - 
20

22
 

15
3 

52
0,

50

17
7 

69
5,

70

0,
00

20
3 

57
4,

80

20
3 

57
4,

80

0,
00

0,
00

21
0 

92
6,

20

21
0 

92
6,

20

0,
00

0,
00

24
1 

94
0,

30

24
1 

94
0,

30

0,
00

0,
00

98
7 

65
7,

50

98
7 

65
7,

50

Создание условий 
для повышения 
качества оказания 
муниципальных 
услуг по библиотеч-
ному обслуживанию 
населения

3.8. Финансовое обеспечение 
муниципальных заданий уч-
реждений, осуществляющих 
свою деятельность в сфере 
культуры, по организации и 
проведению театрально-зре-
лищных мероприятий

Д
КМ

П

М
БУ

К 

20
18

 - 
20

22
 

69
 1

68
,0

0

10
3 

45
8,

70

0,
00

12
8 

49
5,

60

12
8 

49
5,

60

0,
00

0,
00

13
6 

99
6,

20

13
6 

99
6,

20

0,
00

0,
00

14
8 

07
3,

60

14
8 

07
3,

60

0,
00

0,
00

58
6 

19
2,

10

58
6 

19
2,

10

Создание условий 
для повышения 
качества оказания 
муниципальных 
услуг в сфере 
театрального дела, 
музыкального ис-
полнительства

3.9. Финансовое обеспечение 
муниципальных заданий уч-
реждений, осуществляющих 
свою деятельность в сфере 
культуры, по организации на 
их базе культурного досуга 
населения Д

КМ
П

М
БУ

К,
 М

А
У

20
18

 - 
20

22
 

75
 1

20
,0

0

11
3 

00
8,

10

0,
00

13
3 

69
5,

00

13
3 

69
5,

00

0,
00

0,
00

12
7 

36
3,

80

12
7 

36
3,

80

0,
00

0,
00

14
2 

51
7,

60

14
2 

51
7,

60

0,
00

0,
00

59
1 

70
4,

50

59
1 

70
4,

50

Создание условий 
для повышения 
качества оказания 
муниципальных ус-
луг по организации 
культурного досуга 
населения

3.10. Финансовое обеспечение 
муниципальных заданий уч-
реждений, осуществляющих 
свою деятельность в сфере 
культуры, по организации и 
проведению выставок и экс-
курсий Д

КМ
П

М
БУ

К,
 М

А
У 

20
18

 - 
20

22
 

45
 5

43
,1

0

63
 3

74
,1

0

0,
00

73
 1

55
,0

0

73
 1

55
,0

0

0,
00

0,
00

74
 7

52
,0

0

74
 7

52
,0

0

0,
00

0,
00

81
 0

52
,6

0

81
 0

52
,6

0

0,
00

0,
00

33
7 

87
6,

80

33
7 

87
6,

80

Создание условий 
для повышения 
качества оказания 
муниципальных 
услуг по музейному 
обслуживанию на-
селения

3.11. Финансовое обеспечение 
муниципальных заданий уч-
реждений, осуществляющих 
свою деятельность в сфере 
культуры, по предоставлению 
услуг дополнительного об-
разования Д

КМ
П

М
БУ

 Д
О

 

20
18

 - 
20

22
 

40
0 

44
2,

60

48
9 

34
3,

80

0,
00

57
9 

96
2,

50

57
9 

96
2,

50

0,
00

0,
00

65
1 

34
7,

60

65
1 

34
7,

60

0,
00

0,
00

66
8 

98
7,

90

66
8 

98
7,

90

0,
00

0,
00

2 
79

0 
08

4,
40

2 
79

0 
08

4,
40

Создание условий 
для повышения 
качества оказания 
муниципальных ус-
луг по дополнитель-
ному образованию в 
сфере культуры

3.12. Проведение мероприятий, на-
правленных на обеспечение 
противопожарной безопасно-
сти в учреждениях, осущест-
вляющих деятельность в 
сфере культуры 

Д
КМ

П

М
БУ

К,
 М

А
У,

 М
БУ

 
Д

О

20
18

 - 
20

22
 

10
 8

32
,4

0

9 
22

2,
00

0,
00

2 
57

9,
10

2 
57

9,
10

0,
00

0,
00

2 
50

0,
00

2 
50

0,
00

0,
00

0,
00

50
0,

00

50
0,

00

0,
00

0,
00

25
 6

33
,5

0

25
 6

33
,5

0

Повышение уровня 
противопожар-
ной безопасности 
в учреждениях, 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере культуры 

3.13. Проведение мероприятий, 
направленных на обеспече-
ние антитеррористической 
безопасности в учреждениях, 
осуществляющих деятель-
ность в сфере культуры 

Д
КМ

П

М
БУ

К,
 М

А
У,

 М
БУ

 
Д

О

20
18

 - 
20

21

8 
02

2,
00

2 
46

3,
10

0,
00

1 
45

0,
00

1 
45

0,
00

0,
00

0,
00

1 
50

0,
00

1 
50

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

13
 4

35
,1

0

13
 4

35
,1

0

Повышение уровня 
антитеррористиче-
ской безопасности 
в учреждениях, 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере культуры 

3.14. Приобретение в муниципаль-
ную собственность зданий 
(помещений) для размещения 
муниципальных учреждений 
(организаций), осуществля-
ющих свою деятельность в 
сфере культуры

Д
КМ

П

Д
УИ

20
18

 - 
20

20

2 
00

0,
00

45
 0

00
,0

0

0,
00

63
 9

95
,7

0

63
 9

95
,7

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

11
0 

99
5,

70

11
0 

99
5,

70

Приобретение в 
муниципальную соб-
ственность зданий 
(помещений) для 
размещения муни-
ципальных учрежде-
ний (организаций), 
осуществляющих 
свою деятельность в 
сфере культуры

3.15. Создание и показ театральных 
постановок в рамках софи-
нансирования в соответствии 
с соглашением о предостав-
лении субсидии из вышесто-
ящего бюджета на поддержку 
творческой деятельности 
детских и кукольных театров Д

КМ
П

М
БУ

К

20
19

 - 
20

22

0,
00

53
1,

60

0,
00

55
4,

20

55
4,

20

6 
01

1,
50

3 
23

7,
00

48
6,

80

9 
73

5,
30

3 
28

8,
20

1 
84

9,
60

27
0,

40

5 
40

8,
20

9 
29

9,
70

5 
08

6,
60

1 
84

3,
00

16
 2

29
,3

0

Создание и показ 
театральных по-
становок детскими 
и кукольными 
театрами

3.16. Реконструкция «Музейно-вы-
ставочного центра «Самара 
Космическая» со строитель-
ством планетария на тер-
ритории городского округа 
Самара

Д
КМ

П

Д
ГС

20
19

0,
00

10
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

10
0,

00

10
0,

00

Создание центра 
популяризации 
новейших научных 
открытий и реали-
зация культурно-
образовательных 
программ для детей 
и молодежи

Д
КМ

П

20
19

0,
00

80
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

80
0,

00

80
0,

00
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3.17. Строительство нового кор-
пуса музейно-выставочного 
центра «Самара Космическая» 
с планетарием по адресу: г. 
Самара, Октябрьский район, 
проспект Ленина

Д
КМ

П

Д
ГС

20
20

0,
00

0,
00

0,
00

16
 4

36
,6

0

16
 4

36
,6

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

16
 4

36
,6

0

16
 4

36
,6

0

Создание центра 
популяризации 
новейших научных 
открытий и реали-
зация культурно-
образовательных 
программ для детей 
и молодежи

3.17.1. Строительство нового му-
зейно-выставочного центра 
«Самара Космическая» с пла-
нетарием по адресу: г. Самара, 
Октябрьский район, проспект 
Ленина

Д
КМ

П

Д
ГС

20
22

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

80
 0

00
,0

0

45
 0

00
,0

0

6 
57

9,
50

13
1 

57
9,

50

80
 0

00
,0

0

45
 0

00
,0

0

6 
57

9,
50

13
1 

57
9,

50

Создание центра 
популяризации 
новейших научных 
открытий и реали-
зация культурно-
образовательных 
программ для детей 
и молодежи

3.18. Разработка предконцепций 
музейной сценографии 
для строительства нового 
музейно-выставочного центра 
«Самара Космическая» с 
планетарием

Д
КМ

П

Д
КМ

П

20
22

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

1 
20

0,
00

1 
20

0,
00

0,
00

0,
00

1 
20

0,
00

1 
20

0,
00

Создание центра 
популяризации 
новейших научных 
открытий и реали-
зация культурно-
образовательных 
программ для детей 
и молодежи

3.19. Технологическое присо-
единение объектов (зданий) 
муниципальных учреждений, 
осуществляющих свою дея-
тельность в сфере культуры, к 
электрическим сетям, системе 
водоснабжения, системе 
теплоснабжения

Д
КМ

П

М
БУ

К,
 М

А
У,

 М
БУ

 Д
О

20
21

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

22
,5

0

22
,5

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

22
,5

0

22
,5

0

Технологическое 
присоединение 
объектов (зданий) 
муниципальных 
учреждений, 
осуществляющих 
свою деятельность 
в сфере культуры, 
к электрическим 
сетям, системе водо-
снабжения, системе 
теплоснабжения, 
создание условий 
для повышения ка-
чества оказания му-
ниципальных услуг 
в сфере культуры

3.20. Создание модельных муници-
пальных библиотек

Д
КМ

П

М
БУ

К

20
21

 - 
20

22

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

15
 0

00
,0

0

0,
00

40
0,

00

15
 4

00
,0

0

0,
00

0,
00

12
9,

50

12
9,

50

15
 0

00
,0

0

0,
00

52
9,

50

15
 5

29
,5

0

Переоснащение му-
ниципальных библи-
отек по модельному 
стандарту

В том числе в рамках реализа-
ции национального проекта 
«Культура»

20
21

15
 0

00
,0

0

0,
00

0,
00

15
 0

00
,0

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

15
 0

00
,0

0

0,
00

0,
00

15
 0

00
,0

0

3.21. Техническое оснащение муни-
ципальных музеев

Д
КМ

П

М
БУ

К

20
22

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

5 
20

0,
00

27
3,

70

28
8,

10

5 
76

1,
80

5 
20

0,
00

27
3,

70

28
8,

10

5 
76

1,
80

Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений, 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере культуры, 
создание условий 
для повышения ка-
чества оказания му-
ниципальных услуг 
в сфере культуры 

В том числе в рамках реализа-
ции национального проекта 
«Культура»

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

5 
20

0,
00

27
3,

70

28
8,

10

5 
76

1,
80

5 
20

0,
00

27
3,

70

28
8,

10

5 
76

1,
80

Итого по задаче 3

80
1 

42
4,

80

1 
10

2 
14

1,
20

0,
00

1 
25

6 
63

3,
80

1 
25

6 
63

3,
80

23
 6

97
,1

0

4 
68

3,
10

1 
32

7 
43

1,
30

1 
35

5 
81

1,
50

13
5 

50
5,

60

55
 8

26
,9

0

1 
34

5 
76

5,
10

1 
53

7 
09

7,
60

15
9 

20
2,

70

60
 5

10
,0

0

<*
>

5 
83

3 
39

6,
10

<*
>

6 
05

3 
10

8,
80

<*
>

В том числе кредиторская 
задолженность 0,

10

0,
10

Задача 4. Укрепление кадрового потенциала в сфере культуры 

4.1. Обучение, переподготовка 
и повышение квалификации 
кадров учреждений, осу-
ществляющих деятельность 
в сфере культуры, участие в 
семинарах, конференциях, 
практикумах Д

КМ
П

М
БУ

К,
 М

А
У,

 М
БУ

 
Д

О

20
20

 - 
20

21

0,
00

0,
00

0,
00

17
5,

00

17
5,

00

0,
00

0,
00

17
5,

00

17
5,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

35
0,

00

35
0,

00

Повышение профес-
сионального уровня 
работников учреж-
дений, осуществля-
ющих деятельность 
в сфере культуры 

Итого по задаче 4

0,
00

0,
00

0,
00

17
5,

00

17
5,

00

0,
00

0,
00

17
5,

00

17
5,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

35
0,

00

35
0,

00

Задача 5. Осуществление технического и хозяйственного обслуживания учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры 

5.1. Организация деятельности 
МБУ «ЦТХО»

Д
КМ

П

М
БУ

 «
Ц

ТХ
О

»

20
18

 - 
20

22
 

72
 6

86
,7

0

87
 3

58
,4

0

0,
00

10
0 

28
5,

80

10
0 

28
5,

80

0,
00

0,
00

10
0 

43
1,

00

10
0 

43
1,

00

0,
00

0,
00

11
4 

77
9,

80

11
4 

77
9,

80

0,
00

0,
00

47
5 

54
1,

70

47
5 

54
1,

70

Обеспечение над-
лежащего содер-
жания учреждений 
культуры

5.2. Укрепление материально-
технической базы, разработка 
проектно-сметной документа-
ции, проведение ремонтных 
и предпроектных работ в МБУ 
«ЦТХО»

Д
КМ

П

М
БУ

 «
Ц

ТХ
О

»

20
18

, 2
02

0

30
0,

00

0,
00

0,
00

19
3,

00

19
3,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

49
3,

00

49
3,

00

Укрепление матери-
ально-технической 
базы, создание усло-
вий для повышения 
качества оказания 
муниципальных 
услуг в МБУ «ЦТХО» 
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5.2.1. Укрепление материально-тех-
нической базы; обследование 
и оценка технического состо-
яния; разработка проектной 
документации, проведение 
экспертизы проектной доку-
ментации и (или) результатов 
инженерных изысканий; про-
ведение работ по капитально-
му и (или) текущему ремонту, 
строительного контроля, 
противоаварийных меропри-
ятий в МБУ «ЦТХО» Д

КМ
П

М
БУ

 «
Ц

ТХ
О

»

20
21

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

97
6,

10

97
6,

10

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

97
6,

10

97
6,

10

Укрепление матери-
ально-технической 
базы, создание усло-
вий для повышения 
качества оказания 
муниципальных 
услуг в МБУ «ЦТХО» 

Итого по задаче 5
72

 9
86

,7
0

87
 3

58
,4

0

0,
00

10
0 

47
8,

80

10
0 

47
8,

80

0,
00

0,
00

10
1 

40
7,

10

10
1 

40
7,

10

0,
00

0,
00

11
4 

77
9,

80

11
4 

77
9,

80

0,
00

0,
00

47
7 

01
0,

80

47
7 

01
0,

80

Задача 6. Сохранение объектов культурного наследия, принадлежащих на праве оперативного управления муниципальным учреждениям, осуществляющим свою деятельность в сфере культуры

6.1. Выполнение работ по сохра-
нению объектов культурного 
наследия, принадлежащих 
на праве оперативного 
управления муниципальным 
учреждениям, осуществля-
ющим свою деятельность в 
сфере культуры

Д
КМ

П

М
БУ

К,
 М

А
У,

 
М

БУ
 Д

О

20
21

 - 
20

22

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

21
 9

03
,3

0

21
 9

03
,3

0

0,
00

0,
00

13
 7

25
,4

0

13
 7

25
,4

0

0,
00

0,
00

35
 6

28
,7

0

35
 6

28
,7

0

Обеспечение физи-
ческой сохранности 
и сохранение исто-
рико-культурной 
ценности объектов 
культурного насле-
дия, принадлежа-
щих на праве опера-
тивного управления 
муниципальным 
учреждениям, 
осуществляющим 
свою деятельность в 
сфере культурыД

ГС

20
21

 - 
20

22

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

73
 7

91
,5

0

19
 6

47
,7

0

93
 4

39
,2

0

0,
00

20
4 

51
8,

50

51
 1

29
,7

0

25
5 

64
8,

20

0,
00

27
8 

31
0,

00

70
 7

77
,4

0

34
9 

08
7,

40

Итого по задаче 6

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

73
 7

91
,5

0

41
 5

51
,0

0

11
5 

34
2,

50

0,
00

20
4 

51
8,

50

64
 8

55
,1

0

26
9 

37
3,

60

0,
00

27
8 

31
0,

00

10
6 

40
6,

10

38
4 

71
6,

10

Всего по Программе

1 
00

6 
94

8,
30

1 
32

2 
17

1,
70

4 
77

9,
30

1 
45

7 
35

9,
80

1 
46

2 
13

9,
10

23
 6

97
,1

0

78
 4

74
,6

0

1 
57

0 
17

4,
00

1 
67

2 
34

5,
70

13
5 

50
5,

60

26
0 

34
5,

40

1 
58

5 
84

7,
20

1 
98

1 
69

8,
20

15
9 

20
2,

70

34
3 

59
9,

30

<*
>

6 
94

2 
47

5,
40

<*
>

7 
44

5 
27

7,
40

<*
>

В том числе кредиторская задолжен-
ность

25
,6

0

25
,6

0

<*> В случае если по мероприятию имеется кредиторская задолженность, в графе «Всего» указываются значения, рассчитанные по формуле:
V=SVi-SKi, где
V - объем финансирования;
Vi - объем финансирования i-го мероприятия по годам;
Ki - сумма кредиторской задолженности по i-му мероприятию за прошедший финансовый год (годы).
<**> За исключением расходов, предусмотренных п. 3.21. настоящей таблицы.

Первый заместитель главы 
городского округа Самара

М.Н.Харитонов

АдМиНиСтрАция крАСНоглиНСкого 
вНутригородСкого рАйоНА
городСкого округА САМАрА 

ПоСтАНовлеНие
31.05.2022 г. №291

о внесении изменений в постановление Администрации красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара от 08.11.2019 №702  

«о межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях 
признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений 

жилищного фонда субъекта российской Федерации) пригодным (непригодным) 
для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания 
его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по красноглинскому 

внутригородскому району городского округа Самара»

В соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, Законом Самарской области от 
06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов», Уставом Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 08.11.2019 №702 «О межведомственной комиссии для оценки и обследования 
помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений 
жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
по Красноглинскому внутригородскому району городского округа Самара» (далее – Приложение) 
следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 2.3. раздела 2 Приложения изложить в следующей редакции: 
«Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) жилого помещения для проживания и 

признания многоквартирного дома аварийным заявитель представляет в комиссию по месту нахождения 
жилого помещения следующие документы:».

1.2 Пункт 2.7. раздела 2 после четвертого абзаца дополнить абзацем следующего содержания:
« - об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара В.И. Костина.

       глава красноглинского    
                внутригородского района
                городского округа Самара

в.С. коновалов

АдМиНиСтрАция крАСНоглиНСкого 
вНутригородСкого рАйоНА
городСкого округА САМАрА

ЗАклЮЧеНие 
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара «о внесении изменений в устав красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области», официально опубликованному 
(обнародованному) 30 апреля 2022 года в Самарской газете 30.04.2022 г. №94 (7101).

01.06.2022 г.                                                                                                                  г. Самара, ул. Сергея лазо, 11

Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
от 27.04.2022  № 107  «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа   Самара «О внесении изменений в Устав 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее 
- Решение Совета депутатов от 27.04.2022  № 107) назначены публичные слушания по проекту Решения 
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении 
изменений в Устав Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области» (далее - Проект внесения изменений в Устав).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется  Положением «О публичных 
слушаниях в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным 
Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района от 18.06.2018 № 36/5 «Об 
утверждении Положения «О публичных слушаниях в Красноглинском районе городского округа Самара». 

На основании Закона Самарской области от 30 марта 2015 года № 23-ГД «Об осуществлении местного 
самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области», Решения Совета 
депутатов от 27.04.2022  № 107, Положения «О публичных слушаниях в Красноглинском внутригородском 
районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района от 18.06.2018 № 36/5, Администрацией Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Проекту внесения 
изменений в Устав, по результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:
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Официальное опубликование

Официальное опубликование 
(обнародование) Проекта 
внесения изменений в Устав 
и оповещение жителей об 
обсуждении Проекта внесения 
изменений в Устав 

Администрацией Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара официально опубликовано 
(обнародовано) Решение Совета депутатов от 27.04.2022  № 
107 с приложением Проекта внесения изменений в Устав 
в периодическом печатном издании «Самарская газета» от 
30.04.2022 г. №94 (7107)

Форма обсуждения 
жителями Красноглинского 
внутригородского района 
городского округа Самара 
Проекта внесения изменений в 
Устав

В форме сбора мнений (отзывов) жителей Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара.

Сроки, место (с указанием 
почтового адреса, 
электронной почты) приема 
от жителей Красноглинского 
внутригородского района 
городского округа Самара 
мнений (отзывов), предложений 
и замечаний по Проекту 
внесения изменений в Устав

Администрацией Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара обеспечена жителям возможность 
направления обращений в Администрацию Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара лично или 
по почте в письменном виде (адрес: 443112, г. Самара, ул. Сергея 
Лазо, д. 11, каб. 38), либо в электронном виде (адрес электронной 
почты: krgl@samadm.ru) начиная с 02 мая  2022 года  по 25 мая 
2022 года (включительно).

Мнения (отзывы) жителей 
Красноглинского 
внутригородского района 
городского округа Самара по 
Проекту внесения изменений 
в Устав

В Администрацию Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара предложений и замечаний жителей 
Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара по Проекту внесения изменений в Устав не поступило; 
мнения  (отзывы) жителей Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара по Проекту внесения 
изменений в Устав не выражены.

Принятые решения (рекомендации Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Совету депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара)

1. На основании Решения Совета депутатов от 27.04.2022  № 107, Положения «О публичных слушаниях 
в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением 
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
18.06.2018 № 36/5, проведение публичных слушаний посредством участия жителей Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара в обсуждении Проекта внесения изменений в 
Устав признано состоявшимся.

2. Совету депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
рекомендуется рассмотреть и принять Проект внесения изменений в Устав в редакции, вынесенной 
на публичные слушания.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) 02 июня 2022 года в периодическом печатном издании «Самарская газета» и направлению 
в Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

 Глава Красноглинского 
внутригородского района 
городского округа Самара

        В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2022 г. №232

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение, 
аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», в 
целях реализации полномочий, предусмотренных Законом Самарской области от 06.07.2015   № 74-ГД 
«О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара 
и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», руководствуясь Уставом Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара, постановляю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение, 
изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 12.09.2018 № 227 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Администрацией Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам недвижимости, 
расположенным на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара».

3. Настоящее Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.

4.  Контроль  за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара

Д. В. Морозов

Приложение
к Постановлению

Администрации Промышленного 
внутригородского района
городского округа Самара

от 30.05.2022 г. №232

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение, 
изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости»

I. Общие положения
Предмет регулирования регламента

 1. Административный регламент Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара (далее по тексту – Администрация) по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости» (далее - 
Административный регламент) устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур в ходе её предоставления. 
требования к порядку выполнения процедур, формы контроля за исполнением регламента, порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, 
должностных лиц, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее по тексту – МФЦ). 

Круг заявителей
 2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются собственники жилых и нежилых 

помещений (физические или юридическое лица за исключением государственных органов и их 
территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных 
органов, органов местного самоуправления) расположенных на территории Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара либо их уполномоченные представители, 
обратившиеся с запросом о предоставлении муниципальной услуги в письменной и электронной форме 
(далее - заявление), в том числе в МФЦ.

 Кроме того, в соответствии с п.27 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 заявление вправе подать 
лица (или их уполномоченные представители), обладающим правом хозяйственного ведения, правом 
оперативного управления, правом пожизненно наследуемого владения или правом постоянного 
(бессрочного) пользования объектом адресации, расположенным на территории Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

 3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется по телефону, на личном 
приеме, а также по письменным обращениям на бумажных носителях и в электронном формате. Кроме 
того, информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на официальном 
сайте Администрации и МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на Портале 
государственных и муниципальных услуг Российской Федерации (далее по тексту – Единый портал), на 
портале государственных и муниципальных услуг Самарской области, а также на информационных стендах, 
расположенных в доступных для заявителей местах вестибюля здания (помещения) Администрации.

 4. Сотрудники отдела архитектуры Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара (далее по тексту – отдел архитектуры) информируют заинтересованных лиц о 
муниципальной услуге по телефону или на личном приеме. При ответах на телефонные звонки сотрудники 
отдела архитектуры подробно и в вежливой (корректной) форме информируют заинтересованных лиц по 
вопросам, указанным в пункте 8 настоящего Административного регламента.  

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании структурного подразделения, 
должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок сотрудника, а также о 
наименовании структурного подразделения Администрации предоставляющего муниципальную услугу. 
Время разговора не может превышать 10 минут. Если сотрудник, принявший телефонный звонок, не может 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, то телефонный звонок переадресуется (переводится) 
на другого сотрудника либо позвонившему гражданину сообщается номер телефона, по которому можно 
получить необходимую информацию, либо указывается иной способ получения информации о правилах 
предоставления муниципальной услуги.

 5. Специалисты отдела архитектуры информируют заинтересованных лиц по вопросам предоставления 
муниципальной услуги на личном приеме. Информирование проводится в здании Администрации.

На личном приеме специалисты отдела архитектуры подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют заинтересованных лиц по вопросам, указанным в пункте 8 настоящего регламента. Время 
информирования не может превышать 10 минут

 6. Письменное информирование при обращении заинтересованного лица в Администрацию 
осуществляется путем направления ответов в письменном виде на бумажных носителях или в 
электронной форме в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении 
заинтересованного лица. Рассмотрение письменных обращений граждан осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения обращения 
граждан Российской Федерации».

 7. Публичное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в 
средствах массовой информации (СМИ), а также их размещения на информационных стендах и в сети 
«Интернет» на официальном сайте Администрации, МФЦ, на Едином портале (www.gosuslugi.ru) и портале 
государственных и муниципальных услуг Самарской области (www.uslugi.samregion.ru).

8. Информация по муниципальной услуге включает в себя следующие сведения:
перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования;

текст настоящего административного регламента;

круг заявителей;

перечень документов, представляемых заявителем для получения муниципальной услуги, перечень 
документов, которые Администрация запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия, 
требования, предъявляемые к этим документам и их оформлению, включая образцы заполнения форм 
документов;

порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;

порядок и способы подачи документов, представляемых заявителем для получения муниципальной 
услуги;

порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные телефоны и адрес электронной почты Администрации 
и МФЦ; 

порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

9. В помещении (вестибюле здания) Администрации (на информационных стендах) размещается 
следующая информация:

 текст настоящего административного регламента;
 график приема граждан;
 образцы заполнения бланков документов;
 порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги; 
 сведения о должностных лицах, предоставляющих муниципальную услугу, должностных лицах, 

уполномоченных рассматривать жалобы на решения и действия (бездействие).
10. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
 достоверность и полнота информирования о муниципальной услуге;
 четкость в изложении информации о муниципальной услуге;
 удобство и доступность получения информации о муниципальной услуге;
 оперативность предоставления информации о муниципальной услуге.
11. Заявитель вправе получить от Администрации сведения о том, на каком этапе (в процессе 

выполнения какой административной процедуры) находится представленное им заявление, по телефону 
или на личном приёме.

 12. Справочная телефоны, почтовые адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера, график работы Администрации размещаются на сайте Администрации, на Едином портале и на 
портале государственных и муниципальных услуг Самарской области, а также на информационных стендах, 
расположенных в доступных для заявителей местах вестибюля здания (помещения) Администрации.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

13. Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости
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 Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

 14. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Промышленного внутригородского района 
городского округа Самары.  

 В обеспечении предоставления муниципальной услуги участвует МФЦ. МФЦ принимает заявления и 
документы (если заявитель обратился в МФЦ), необходимые для предоставления муниципальных услуг, а 
также выдаёт результаты предоставления муниципальной услуги заявителю. 

 
Описание результата предоставления муниципальной услуги

 15. Решение о присвоении, изменении, аннулировании адреса объекта адресации;
 16. Решение об отказе в присвоении, изменении, аннулировании адреса объекта адресации

Срок предоставления муниципальной услуги
17. Администрация предоставляет муниципальную услугу в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в Администрации.
18. Если заявитель представит документы, через МФЦ, то срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 10 (десять) рабочих дней со дня передачи МФЦ документов в Администрацию.
19. Срок передачи принятых МФЦ заявлений и документов в Администрацию не превышает 1 

рабочего дня, следующего за днем приема заявления в соответствии с Соглашением о взаимодействии 
заключенным между Администрацией и МФЦ.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги

 20. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
размещается в Интернете на Едином портале, на сайте Администрации городского округа Самара во 
вкладке «Промышленный район» в разделе «Муниципальные услуги» по адресу: https://www.samadm.
ru/authority/industrial-inner-city/municipal-services-prom/, в региональной информационной системе 
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области» (далее — региональный 
реестр), государственной информационной системе Самарской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг» (далее— региональный портал».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

 21. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет заявление о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 
11.12.2014 № 146н (ред. от 18.06.2020) «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса»  согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту 
(далее по тексту – заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса). 

К документам, на основании которых Администрация принимает решения, предусмотренные пунктами 
15 и 16 настоящего Административного регламента, относятся:

 а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации 
(в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе строительство которых 
не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства 
которых получение разрешения на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) 
правоудостоверяющие документы на земельный участок, на котором расположены указанное здание 
(строение), сооружение);

 б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, 
следствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации (в случае 
преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);

 в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам 
адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации для строительства или реконструкции здания (строения), сооружения получение разрешения 
на строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в 
эксплуатацию;

 г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);

 д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, 
являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на 
кадастровый учет);

 е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и 
аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение);

 ж)  акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих 
к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов 
недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);

 з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который 
снят с государственного учета, являющемся объектом адресации (в случае аннулирования адреса 
объекта адресации по основаниям прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с 
государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации);

 и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых 
сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адреса 
объекта адресации по основаниям прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с 
государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации).

 22. Заявления, сведения и документы, указанные в пункте 21 Регламента, могут быть представлены 
заявителем в непосредственно Администрацию,  через МФЦ, а также в форме электронного документа с 
использованием Единого портала.

 23. Бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить в МФЦ, 
Администрации либо распечатать с официального сайта Администрации либо с Единого портала.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов

местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении муниципальных услуг,

и которые заявитель вправе представить, а также способы
их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

 24. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы, которые могут 
находиться в распоряжении муниципальных и государственных органов или в подведомственных им 
организациях:

 а) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, 
следствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации (в случае 
преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);

 б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, 
являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на 
кадастровый учет);;

 в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который 
снят с государственного учета, являющемся объектом адресации (в случае аннулирования адреса 
объекта адресации по основаниям прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с 
государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации);

 г) правоустанавливающие документы на объект адресации, если право на него зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости;

 д) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам 
адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

 е) решение о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение (в случае присвоения, изменения и аннулирования адреса вследствие перевода из жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);

 ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих 
к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов 
недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации).

з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который 
снят с государственного учета, являющемся объектом адресации (в случае аннулирования адреса 
объекта адресации по основаниям прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с 
государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации);

 и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых 
сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адреса 
объекта адресации по основаниям прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с 
государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации).

 Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему документы, 
указанные в подпунктах «а», «в», «г», «е» и «ж» настоящего пункта, если такие документы не находятся в 
распоряжении Администрации.

 25. Администрация запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия документы, 
перечисленные в пункте 24 настоящего Административного регламента, если заявитель не представил 
их самостоятельно.

26. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие 
в предоставлении государственной услуги, осуществляется в соответствии с пунктами 69, 70, 71, 73 и 74 
настоящего Административного регламента.

27. Администрация не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов и 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, 
указанных в подпунктах «а» - «г» пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

 б) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;

 в) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона N 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по 
собственной инициативе;

 г) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных 
и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

 д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 
27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги

28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов:
а) несоблюдение выявленных в результате проверки действительности используемой электронной 

подписи требований, установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63 – ФЗ «Об 
электронной подписи»;

б) заявитель представил документы с повреждениями, не позволяющими однозначно толковать 
содержание, с подчистками либо приписками, зачеркнутыми словами, записями, выполненными 
карандашом. 

в) заявление и документы содержат нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

г) заявление подано способом, не указанным в пункте 62 настоящего Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

 
 29. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено.
 30. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
 а) поступление в Администрацию ответа из органа государственной власти, органа местного 

самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного 
самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии 
документа и (или) информации, необходимых для принятия решения о присвоении, изменении, 
аннулировании адреса объекта адресации в соответствии с п. 34 Постановления Правительства РФ от 
19.11.2014 N 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» и п.21 
настоящего Административного регламента, если соответствующий документ не представлен заявителем 
по собственной инициативе; 

 б) представления документов в ненадлежащий орган; 
 в) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 

адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденных   Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221;

г) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса 
или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением 
порядка, установленного законодательством Российской Федерации;

 д) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пунктах 
27 и 29  «Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», утвержденных   Постановлением 
Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221.

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги

 31. Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление

муниципальной услуги

 32. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
Порядок, размер и основания взимания платы

за предоставление услуг, которые являются необходимыми
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и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
включая информацию о методике расчета размера такой платы

 
 33. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, не взимается в связи с отсутствием таких услуг.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче

заявления о предоставлении муниципальной услуги, услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении

муниципальной услуги, и при получении результата
предоставления услуги

34. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления
о предоставлении муниципальной услуги и услуги,

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

 35. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, поданного при его личном 
обращении в Администрацию, осуществляется ответственным должностным лицом Администрации в 
день его приема от заявителя.

 36. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, поданного при его личном 
обращении через МФЦ, осуществляется Администрацией в день его получения из МФЦ.

 37. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги поданного заявителем в форме 
электронного документа с использованием Единого портала осуществляется не позднее рабочего дня, 
следующего за днем получения Администрацией заявления о предоставлении муниципальной услуги.  

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам

для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения

и перечнем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной,

текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной

защите инвалидов

38. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, оборудуются 
отдельным входом, оформленным надлежащим образом. Имеют пост охраны, оборудованы средствами 
пожаротушения и оказания первой медицинской помощи (аптечки).

39. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях. Места 
предоставления муниципальной услуги оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и 
нагревания) и вентилирования воздуха и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

40. Для ожидания приема заявителями, заполнения необходимых для получения муниципальной 
услуги документов отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) для оформления 
документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности 
их размещения.

41. В местах предоставления муниципальных услуг на видном месте размещаются схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации людей.

42. В помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, размещаются 
информационные стенды с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

43. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-
коляски и собак-проводников) обеспечиваются условия для беспрепятственного доступа в помещения.

44. Для обслуживания инвалидов в помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной 
услуги, предусматривается не менее одного места для инвалида, использующего кресло-коляску. Столы 
для обслуживания инвалидов размещаются в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и 
поворота кресла-коляски.

45. Инвалидам предоставляется возможность самостоятельного передвижения в помещениях, а также 
входа в помещения и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

46. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, 
а также информационными табличками (вывесками), содержащими соответствующее наименование, с 
использованием укрупненного шрифта.

47. Организуется допуск в помещение собаки – проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение, а также сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и иных лиц, 
осуществляющих сопровождение инвалида.

48. Необходимая для инвалидов зрительная информация, надписи, знаки и иная текстовая и 
графическая информация дублируется звуковой информацией. Кроме того, надписи, знаки и иная 
текстовая и графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно – точечным 
шрифтом Брайля;

49. На время предоставления муниципальной услуги работники Администрации сопровождают и 
оказывают ситуационную помощь в преодолении барьеров инвалидам, имеющим стойкие расстройства 
функций зрения и самостоятельного передвижения.

50. Доступность для инвалидов помещений, в которых оказывается услуга должна соответствовать 
обязательным требованиям к указанных объектам, отраженным в законодательстве Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе Федеральному закону от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

51. Для бесплатной парковки транспортных средств инвалидов Администрацией выделяются места 
в количестве, предусмотренном статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».

52. Прием заявителей осуществляется в порядке живой очереди.
53. При обслуживании заявителей - ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп 

и иных льготных категорий граждан используется принцип приоритетности по отношению к другим 
заявителям, заключающийся в возможности сдать документы на получение муниципальной услуги, 
получить консультацию, получить готовые документы вне основной очереди.

54. Заявители - ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 групп и иные льготные 
категории граждан предъявляют сотруднику, осуществляющему прием, выдачу документов и 
консультирование, документы, подтверждающие их принадлежность к указанной категории лиц.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги,
в том числе количество взаимодействий заявителя

с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения

информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием информационно-коммуникационных

технологий, возможность либо невозможность получения
муниципальной услуги в многофункциональном центре

предоставления государственных и муниципальных услуг
(в том числе в полном объеме), в любом территориальном

подразделении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип),

посредством запроса о предоставлении нескольких
государственных и (или) муниципальных услуг

в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг, предусмотренного

статьей 15.1 Федерального закона N 210-ФЗ

 55. Администрация посредством соблюдения сроков предоставления муниципальной услуги, а 
также порядка предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим Административным 
регламентом, обеспечивает качество и доступность предоставления муниципальной услуги.

 56. Показатели доступности и качества муниципальной услуги определяются также:
 а) своевременностью предоставления муниципальной услуги;
 б) отсутствием обоснованных жалоб со стороны заявителей к качеству и срокам предоставления 

муниципальной услуги;
 в) возможностью предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ;
 г) степенью информированности заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
 д) возможностью выбора заявителем способа обращения за предоставлением муниципальной услуги;
 е) возможностью получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 

с использованием информационно – коммуникационных технологий;
 ж) отношением количества жалоб от заявителей о нарушениях порядка предоставления 

муниципальной услуги, предусмотренного настоящим Административным регламентом, к общему числу 
поданных заявлений о предоставлении муниципальной услуги за отчетный период;

 з) снижением максимального срока ожидания при подаче документов и получении результата 
предоставления муниципальной услуги при личном обращении заявителя в Администрацию;

и) отсутствием заявлений в суд по обжалованию действий (бездействия) и решений Администрации, 
принимаемых при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены 
судебные решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей

 к) отсутствием нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги.
 57. Заявителю при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием 

Единого портала обеспечивается выполнение следующих действий:
 а) получение информации о порядке и сроке предоставления муниципальной услуги;
 б) формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги посредством заполнения 

электронной формы заявления о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале без 
необходимости дополнительной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в какой-
либо иной форме;

 в) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
 г) получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
 д) оценка качества предоставления муниципальной услуги;
 е) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации и ее 

должностных лиц; 
 58. Администрация не имеет каких — либо территориальных подразделений. Поэтому возможность 

получения муниципальной услуги в территориальных подразделениях Администрации по выбору 
заявителя (экстерриториальный принцип) отсутствует.

Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления муниципальной 

услуги по экстерриториальному принципу (в случае,
если муниципальная услуга предоставляется

по экстерриториальному принципу) и особенности
предоставления муниципальной услуги

в электронной форме

 59. Для обеспечения возможности подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме 
электронного документа с использованием Единого портала заявитель должен быть зарегистрирован на 
Едином портале.

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения

административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур (действий)
в электронной форме

 60. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
 а) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги, его регистрация и выдачи расписки 

заявителю;
 б) направление запросов в порядке межведомственного взаимодействия в случае, если заявитель 

самостоятельно не представил документы, предусмотренные пунктом 24 настоящего Административного 
регламента;

 в) рассмотрение документов и принятие решения о присвоении, изменении, аннулировании адреса 
объекта адресации либо решения об отказе в присвоении, изменении, аннулировании адреса объекта 
адресации;

 г) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах;

 д) выдача дубликатов документов, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 
 

Прием и регистрация заявления 
о предоставлении муниципальной услуги 

 61. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию 
представленных заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

 62. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
в соответствии с подпунктом 1.1 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 – ФЗ  «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», осуществляется непосредственно 
Администрацией, через МФЦ либо посредством Единого портала. 

63. Если заявитель представил заявление и документы в Администрацию, то должностное лицо 
Администрации регистрирует заявление в электронной базе, выдает заявителю расписку в получении 
документов с указанием перечня и даты их получения, а также с указанием перечня документов, которые 
будут получены по межведомственным запросам. 

Максимальный срок выполнения процедуры - 1 день. 
64. Если заявитель представил заявление и документы в Администрацию через МФЦ, то МФЦ 

регистрирует заявление, выдает заявителю расписку в получении заявления и приложенных к 
нему документов и направляет предоставленные заявителем документы в Администрацию в сроки, 
установленные Соглашением о взаимодействии, заключенным между Администрацией и МФЦ.

65. После поступления заявления и пакета документов в Администрацию из МФЦ должностное лицо 
Администрации в течении 1 рабочего дня регистрирует заявление в соответствии с пунктом 63 настоящего 
Административного регламента.

66. При поступлении заявления и приложенных к нему документов через единый портал, должностное 
лицо Администрации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Администрацией 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и приложенных к нему документов, регистрирует 
заявление в соответствии с пунктом 63 настоящего Административного регламента.

 67. Результатом административной процедуры являются прием и регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, а также их передача исполнителю для рассмотрения.

 68. Способом фиксации результата административной процедуры является присвоение 
Администрацией регистрационного номера заявлению о предоставлении муниципальной услуги в 
соответствии с требованиями делопроизводства в Администрации.

Направление межведомственных запросов 
69. Основанием для начала административной процедуры является установление специалистом 

отдела архитектуры факта непредставления заявителем документов, для которых предусмотрена 
возможность их получения в порядке межведомственного взаимодействия.

70. Установив факт непредставления заявителем, документов и (или) информации, предусмотренных 
п.34 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 и пунктом 21 настоящего Административного регламента, которые 
возможно получить в порядке межведомственного взаимодействия, специалист отдела архитектуры 
извещает о данном факте ответственное должностное лицо Администрации, составляет тексты запросов 
для направления в порядке межведомственного взаимодействия и направляет их должностному лицу 
Администрации.
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 71. Должностное лицо Администрации, изучив документы, принимает решение о направлении 
межведомственных запросов, подписывает межведомственные запросы и, в соответствии с правилами 
делопроизводства принятыми в Администрации, передает их для направления в соответствующие 
государственные органы, органы местного самоуправления, а также подведомственные таким органам 
организации с целью получения необходимых документов (сведений, содержащихся в них).

 Максимальный срок выполнения процедуры - 3 рабочих дня.
72. Администрация отказывает в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса, когда ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и 
соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной 
инициативе;

73. Результатом выполнения административной процедуры является поступление запрошенных 
документов (сведений, содержащихся в них) в распоряжение Администрации либо информации об 
отсутствии запрошенных документов в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления, а также подведомственных таким органам организаций.

74. Способом фиксации данной административной процедуры является регистрация ответа на 
межведомственный запрос.

Рассмотрение документов и принятие решений о присвоении, изменении и аннулировании адресов 
либо об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 

 75. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию 
документов, необходимых для рассмотрения заявления о присвоении, изменении и аннулировании 
адресов.

 76. Поступившие и зарегистрированные в установленном порядке документы направляются в 
Администрацию ответственному за предоставление муниципальной услуги.

 77. Специалист отдела архитектуры:
 а) устанавливает наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных п.40 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221  и пунктом 30 настоящего Административного 
регламента;

 б) подготавливает (в случае наличия оснований) проект постановления  Администрации об отказе 
в присвоения, изменении и аннулировании адресов и проект решения об отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса по форме, утвержденной Приказом Минфина России 
от 11.12.2014 N 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса» (далее по тексту – решение об отказе в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса), с указанием основания отказа;

 в) направляет проект постановления Администрации об отказе в присвоении, изменении и 
аннулировании адресов, и проект решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса на согласование в соответствии с правилами делопроизводства принятыми 
в Администрации;

 г) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает 
проект постановления Администрации о присвоении, изменении и аннулировании адресов; 

 д) направляет проект постановления Администрации о присвоении, изменении и аннулировании 
адресов на согласование в соответствии с правилами делопроизводства принятыми в Администрации;

 78. Должностные лица Администрации, участвующие в процедуре согласования в соответствии с 
правилами делопроизводства, принятыми в Администрации согласовывают проекты постановлений 
Администрации об отказе в присвоении, изменении и аннулировании адресов, проекты решений об 
отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса и проекты постановлений 
о присвоении, изменении и аннулировании адресов.

 79. Глава Промышленного внутригородского района городского округа Самара или уполномоченное 
им должностное лицо Администрации:

 а) рассматривает полученные документы;
 б) принимает решения об отказе в присвоении, изменении и аннулировании адресов или о 

присвоении, изменении и аннулировании адресов;
 в) подписывает постановления Администрации об отказе в присвоении, изменении и аннулировании 

адресов, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 
и постановления о  присвоении, изменении и аннулировании адресов либо возвращает документы на 
доработку. 

 80. Структурные подразделения Администрации, ответственные за регистрацию и направление 
документов внешним адресатам:

 а) регистрируют в соответствии с правилами делопроизводства, принятыми в Администрации, 
подписанные постановления Администрации об отказе в присвоении, изменении и аннулировании 
адресов, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса и 
постановления о  присвоении, изменении и аннулировании адресов;

 б) не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения выдают или направляют по 
адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ заявителю постановление Администрации об отказе в 
присвоении, изменении и аннулировании адресов, решение об отказе в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса или постановление о  присвоении, изменении и аннулировании 
адресов. 

В случае представления заявления о присвоении, изменении и аннулировании адресов через МФЦ 
документы, подтверждающие принятие решения, направляются в МФЦ, если иной способ его получения 
не указан заявителем;

 Максимальный срок выполнения процедуры -  2 (два) рабочих дня.

Исправление допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной

услуги документах

 81. Основанием для начала административной процедуры (действия) является поступление в 
Администрацию заявления по форме указанной в приложении № 4 к настоящему Административному 
регламенту об исправлении опечатки и (или) ошибки (описки, опечатки, грамматической или 
арифметической ошибки) в сведениях, указанных в постановлении Администрации об отказе в 
присвоении, изменении и аннулировании адресов, решении об отказе в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса или в постановлении о  присвоении, изменении и аннулировании 
адресов

 82. При обращении об исправлении технических ошибок заявитель представляет следующие 
документы:

 а) заявление об исправлении технической ошибки в соответствии с формой, указанной в приложении 
N  4 к настоящему Административному регламенту;

 б) документы, свидетельствующие о наличии технической ошибки и содержащие правильные данные;
 в) документ, выданный в результате предоставления муниципальной услуги, в котором содержится 

техническая ошибка.
 83. Прием, регистрация и передачи исполнителю административной процедуры документов, указанных 

в пункте 82 настоящего Административного регламента осуществляется в порядке, предусмотренном 
пунктами 61 и 63 настоящего Административного регламента. 

84. Специалист отдела архитектуры, проверяя представленные документы, устанавливает:
 а) наличие документов, предусмотренных пунктом 82 настоящего Административного регламента;
 б) наличие технической ошибки.
 85. По результатам проверки документов, предусмотренных пунктом 82 настоящего Административного 

регламента, специалист отдела архитектуры подготавливает проект постановления Администрации об 
отказе в присвоении, изменении и аннулировании адресов и/или проект  решение об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса или постановление Администрации о  
присвоении, изменении и аннулировании адресов с исправленными техническими ошибками, либо 
проект решения об отказе в исправлении технической ошибки и отправляет документы на согласование, 
рассмотрение, утверждение и выдачу (направление) заявителю в порядке, предусмотренном пунктами 
77, 78, 79 и 80  настоящего Административного регламента.

 86. Срок выдачи документов, с исправленными техническими ошибками, либо решения об отказе в 
исправлении технической ошибки не может превышать 7 рабочих дней со дня регистрации документов, 
предусмотренных пунктом 82 настоящего Административного регламента.

 87. Основанием для отказа в исправлении технической ошибки является отсутствие документов, 
предусмотренных пунктом 82 настоящего Административного регламента.

Выдача дубликатов документов

88. Основанием для начала административной процедуры (действия) является поступление в 
Администрацию заявления о выдаче дубликатов постановления Администрации об отказе в присвоении, 
изменении и аннулировании адресов, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса или постановления о  присвоении, изменении и аннулировании адресов по 
форме согласно приложению № 5 к настоящему Административному регламенту.

89. Заявление о выдаче дубликата документов, перечисленных в пункте 88 настоящего 
Административного регламента, подается заявителем в Администрацию. 

90. Регистрация и передачи исполнителю административной процедуры документов, указанных в 
пункте 88 настоящего Административного регламента осуществляется в порядке, предусмотренном 
пунктами 61 и 63 настоящего Административного регламента.

91. Специалист отдела архитектуры проверяет в заявлении о выдаче дубликата (дубликатов) наличие 
реквизитов постановления Администрации об отказе в присвоении, изменении и аннулировании 
адресов, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса или 
постановления о  присвоении, изменении и аннулировании адресов.

92. По результатам проверки заявления, предусмотренного пунктом 88 настоящего Административного 
регламента, специалист отдела архитектуры подготавливает проект постановления о выдаче дубликата 
постановления Администрации об отказе в присвоении, изменении и аннулировании адресов, решения 
об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса или постановления 
о  присвоении, изменении и аннулировании адресов, либо проект постановления об отказе в выдаче 
дубликата и отправляет документы на согласование, утверждение и выдачу (направление) заявителю в 
порядке, предусмотренном пунктами 77, 78, 79 и 80 настоящего Административного регламента.

93. Срок выдачи дубликатов либо решения об отказе в выдаче дубликатов не может превышать 
10 рабочих дней со дня регистрации заявления, предусмотренного пунктом 88 настоящего 
Административного регламента.

Основанием для отказа в выдаче дубликата является отсутствие в заявлении о выдаче дубликата 
реквизитов документов, выданных Администрацией.  

Порядок осуществления в электронной
форме, в том числе с использованием Единого

портала государственных и муниципальных услуг
(функций), административных процедур (действий)

в соответствии с положениями статьи 10 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг»

94. Предоставление заявителям информации и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 
муниципальной услуге осуществляются в соответствии с пунктом 3 настоящего Административного 
регламента.

95. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано заявителем в форме 
электронного документа с использованием Единого портала.

96. Формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется посредством 
заполнения электронной формы заявления о предоставлении муниципальной услуги на Едином 
портале и прикрепления к нему электронных образов прилагаемых документов без необходимости 
дополнительной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в какой-либо иной форме.

Форматно — логическая проверка сформированного заявления о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной 
формы заявления о предоставлении муниципальной услуги. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме заявления о предоставлении муниципальной услуги.

При формировании заявления о предоставлении муниципальной услуги заявителю обеспечиваются:
а) возможность копирования и сохранения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления о предоставлении 

муниципальной услуги;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о предоставлении муниципальной 

услуги значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок 
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

г) заполнение полей электронной формы заявления о предоставлении муниципальной услуги 
до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 
государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме», и сведений, опубликованных на Едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в 
указанной федеральной государственной информационной системе;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления о 
предоставлении муниципальной услуги без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им заявлениям о предоставлении 
муниципальной услуги в течение не менее одного года, а также к частично сформированным заявлениям 
о предоставлении муниципальной услуги - в течение не менее трех месяцев.

Сформированное заявление о предоставлении муниципальной услуги и прикрепленные к нему 
электронные образы прилагаемых документов направляются в Администрацию посредством Единого 
портала.

97. При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного 
документа в автоматическом режиме осуществляется форматно — логический  контроль заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, проверяется наличие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных подпунктами а), г), д) и е) пункта 30 настоящего 
Административного регламента соответственно, а также заявителю сообщается посредством сервисов 
Единого портала присвоенный заявлению о предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала заявителю будет 
предоставлена информация о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Принятое заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в срок, 
предусмотренный пунктом 66 настоящего Административного регламента.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации в Администрации 
представленных в электронной форме заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
обязательное представление которых предусмотрено Административным регламентом.

После принятия заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме статус 
заявления о предоставлении муниципальной услуги в личном кабинете на Едином портале исполнителем 
обновляется до статуса «принято».

98. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги.

Информация о ходе предоставления государственной услуги направляется заявителю в срок, не 
превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующей административной 
процедуры, на адрес электронной почты заявителя или с использованием Единого портала по выбору 
заявителя.

99. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляются:

уведомление о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;

уведомление о результатах рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги;

уведомление о возможности получить документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

100. Результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, в том числе с 
использованием Единого портала, не предоставляется.
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101. Оценка качества предоставления муниципальной услуги на Едином портале не осуществляется.

IV. Особенности выполнения административной процедуры в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов

102. Специалисты отдела архитектуры информируют заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре по телефону и на личном приеме. Кроме того, 
указанная информация размещается в сети «Интернет» на сайте Администрации и на информационных 
стендах в помещениях Администрации.

103. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ в случае, 
если между Администрацией и МФЦ заключено соглашение, которым предусмотрено предоставление 
муниципальной услуги через многофункциональный центр.

104. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в МФЦ.

105. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, уточняет предмет 
обращения заявителя в МФЦ, проверяет соответствие испрашиваемой муниципальной услуги перечню 
предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.

106 Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, проверяет документы, 
удостоверяющие личность заявителя, полномочия представителя, устанавливает предмет обращения 
заявителя, принимает заявление с приложенными к нему документами, регистрирует и присваивает 
заявлению индивидуальный порядковый номер, а также оформляет  и выдаёт расписку о приеме 
документов заявителю 

107. Максимальный срок выполнения вышеуказанных действий устанавливается МФЦ.  
108. МФЦ передаёт заявления в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены соглашением 

о взаимодействии, заключенным между многофункциональным центром и Администрацией, 
предоставляющей муниципальную услугу.

109. Должностное лицо Администрации, ответственное за прием и регистрацию входящей 
документации, принимает и регистрирует, полученные из МФЦ документы.  

110. Максимальный срок выполнения данных действий устанавливается соглашением Администрации 
о взаимодействии с МФЦ, но не может превышать 1 календарного дня с момента непосредственного 
обращения заявителя с заявлением и документами в МФЦ.

111. Дальнейшее рассмотрение поступившего из МФЦ от заявителя заявления и представленных 
документов осуществляется Администрацией в порядке, установленном настоящим Административным 
регламентом.

112. Результатом административной процедуры является получение Администрацией представленных 
заявителем в МФЦ документов.

113. Способами фиксации результата административной процедуры являются регистрация 
представленного заявления в МФЦ, выдача  заявителю расписки о приеме документов, передача 
документов в Администрацию,  регистрация документов в Администрации в соответствии с правилами 
делопроизводства.

Выдача решения о предоставлении муниципальной услуги
заявителю

114. Основанием для начала административной процедуры является направление Администрацией в 
МФЦ и получение МФЦ результата предоставлении муниципальной услуги.

115. Прибывший для получения результата предоставления муниципальной услуги заявитель 
предъявляет документ, удостоверяющий личность, а представитель - документ, удостоверяющий 
личность, оригинал и копию документа, удостоверяющего полномочия представителя.

116. Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, проверяет предъявленные документы, 
после чего выдаёт результат предоставления муниципальной услуги под роспись.

117. Ответственным за выполнение административной процедуры является сотрудник МФЦ, 
ответственный за выдачу документов.

118. Критерием выдачи документов на базе МФЦ является получение МФЦ результата предоставления 
муниципальной услуги.

119. Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата 
предоставления муниципальной услуги заявителю.

120. Способом фиксации исполнения административной процедуры является внесение данных о 
выдаче результата предоставления муниципальной услуги в программу МФЦ.

V. Формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами Администрации и специалистами отдела 

архитектуры положений
Административного регламента и иных нормативных правовых

актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также за принятием ими решений

 121. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
Администрации и специалистами отдела архитектуры положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также за принятием ими решений осуществляется Главой Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара. 

 122. Для текущего контроля используются служебная корреспонденция, устная и письменная 
информация должностных лиц Администрации и специалистов отдела архитектуры, осуществляющих 
выполнение административных действий, входящих в состав административных процедур, устная и 
письменная информация заявителей и иных заинтересованных лиц, журналы учета соответствующих 
документов, электронная информационная база Администрации.

 123. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений, установленного настоящим 
Административным регламентом порядка предоставления муниципальной услуги или требований 
законодательства Российской Федерации, Глава Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара (уполномоченное им лицо) принимает меры по устранению таких нарушений.

Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления

муниципальной услуги

 124. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, устранение выявленных нарушений, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения и действия (бездействие) 
должностных лиц Администрации и специалистов отдела архитектуры.

 125. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании планов работы Администрации) 
и внеплановыми (осуществляться на основании жалоб заявителей на решения и действия (бездействие) 
должностных лиц Администрации и специалистов отдела архитектуры).

 126. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
проводятся должностными лицами Администрации.

Ответственность должностных лиц Администрации предоставляющих
муниципальную услугу и специалистов отдела архитектуры за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими
в ходе предоставления муниципальной услуги

 127. Должностные лица Администрации и специалисты отдела архитектуры, нарушившие положения 
Административного регламента, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку

и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан,

их объединений и организаций

 128. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать 
требованиям непрерывности и действенности (эффективности).

 129. Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по 
улучшению качества предоставления муниципальной услуги.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также его должностных лиц

Информация для заинтересованных лиц об их праве
на досудебное (внесудебное) обжалование действий

(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных)
в ходе предоставления муниципальной услуги

 130. При предоставлении муниципальной услуги заявитель и иные заинтересованные лица вправе 
подать жалобу на решения и действия (бездействие) Администрации, должностных лиц Администрации, 
специалистов отдела архитектуры, осуществляемые или принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги (далее - жалоба).

Предмет жалобы
 131. Получатель муниципальной услуги может обратиться с жалобой в следующих случаях:
 а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

заявления, указанного в статье 15.1 Федерального закона N 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

 б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 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 от 27.07.2010 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

 в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

 г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

  д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16  Федерального закона N 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

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

 ж) отказ Администрации, ее должностного лица или муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников 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 N 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

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

 и) 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 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16  Федерального закона N 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

 к) 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 N 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

 л) в иных, предусмотренных законом, случаях.
 132. Жалоба должна содержать:
 а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

 б) 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;

 в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;

 г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Администрации, должностного лица Администрации, муниципального служащего, предоставляющего 
муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
его доводы, либо их копии.

Органы государственной власти, организации, должностные лица, которым может быть направлена 
жалоба

 133. Заявитель вправе обратиться с жалобой к непосредственному руководителю специалиста отдела 
архитектуры, оказывающего муниципальные услуги, к Главе Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара, к руководителю многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации рассматриваются Главой 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара. 
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134. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого 
МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

135. Заявитель вправе обратиться с жалобой к непосредственному руководителю специалиста 
отдела архитектуры, оказывающего муниципальные услуги, к Главе Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара, в органы прокуратуры Российской Федерации, к руководителям иных 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.  

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
 136. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы установлены ст.11.2 Федерального 

закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

 137. Подача жалобы является основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, ее должностного лица, муниципальных 
служащих, специалистов отдела архитектуры.

 138. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, муниципального служащего, 
специалиста отдела архитектуры, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

 139. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
МФЦ, Единого портала либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

 140. Жалоба подается в Администрацию в письменной форме на бумажном носителе при личном 
приеме, по почте, через МФЦ, в электронной форме (электронный адрес - promadm@samadm.ru), с 
использованием официального сайта Администрации (http://samadm.ru), согласно образцу, указанному в 
приложении № 4 к настоящему Административному регламенту по адресам, указанным в приложении N 1 
к настоящему Административному регламенту.

Сроки рассмотрения жалобы
 141. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, рассматривается течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, должностного лица 
Администрации, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в решении или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат рассмотрения жалобы

 142. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:
 а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными 
правовыми актами;

 б) отказывает в удовлетворении жалобы.
 143. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация 

о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

 144. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

 145. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
 146. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 142 настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Порядок обжалования решения по жалобе
 147. Отказ в удовлетворении жалобы может быть обжалован в судебном порядке в соответствии с 

нормами действующего законодательства РФ.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы

 148. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого

портала государственных и муниципальных услуг (функций)

 149. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте 
Администрации в сети «Интернет», Едином портале, на информационных стендах в помещениях 
Администрации, предоставляется непосредственно специалистами отдела архитектуры по телефонам 
для справок, а также электронным или почтовым сообщением по адресам, указанным заявителем в 
обращении.

Заместитель Главы
Промышленного 

внутригородского района 
городского округа Самара

Т. Э. Куклева

Приложение N 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Присвоение, изменение, 

                                                                                                                              аннулирование и регистрация
                                                                                                                       адресов объектов недвижимости»

ИНФОРМАЦИЯ
О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, ГРАФИКЕ РАБОТЫ, АДРЕСЕ ОФИЦИАЛЬНОГО

САЙТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ»

Местонахождение Администрации - г. Самара, ул. Краснодонская, 32;
почтовый адрес Администрации - 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32;
адрес официального сайта в сети Интернет - http://samadm.ru;
электронный адрес - promadm@samadm.ru;
график работы: понедельник - четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.45 до 13.30, 

суббота, воскресенье - выходной день;
прием граждан: понедельник и четверг с 14.00 до 17.00;
телефон: 995-08-94.
Информация о местонахождении и графики работы МФЦ, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, указана на официальном сайте МФЦ в сети Интернет по адресу: http://mfc-samara.ru.

Приложение N 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Присвоение, изменение, аннулирование 

и регистрация адресов объектов недвижимости»  

                                              В Администрацию Промышленного
                                                    внутригородского района
                                                   городского округа Самара

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА

Лист N ___ Всего листов ___

1 Заявление 2 Заявление принято
регистрационный номер _______________
количество листов заявления ___________
количество прилагаемых документов ____,
в том числе оригиналов ___, копий ____, количе-
ство листов в оригиналах ____, копиях ____
ФИО должностного лица ________________
подпись должностного лица ____________

в
----------------------------------------
(наименование органа местного самоуправления, органа
______________________________
государственной власти субъекта Российской Федерации - городов федерального значения или органа местного само-
управления внутригородского муниципального образования города федерального значения, уполномоченного законом 
субъекта Российской Федерации на присвоение объектам адресации адресов, организации, признаваемой управляющей 
компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 4970; 2019, N 31, ст. 4457) (далее - Федеральный закон 
«Об инновационном центре «Сколково»)

дата «__» ____________ ____ г.
3.1 Прошу в отношении объекта адресации:

Вид:
Земельный 
участок

Сооружение

Машино-место
Здание 
(строение)

Помещение

3.2 Присвоить адрес
В связи с:

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

Количество образуемых земельных участков
Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка
Количество образуемых земельных участков
Кадастровый номер земельного участка, раздел которого осуществляется Адрес земельного участка, раздел которого осущест-

вляется
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Образованием земельного участка путем объединения земельных участков
Количество объединяемых земельных участков
Кадастровый номер объединяемого земельного участка <1> Адрес объединяемого земельного участка <1>

Лист N ___ Всего листов ___

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка
Количество образуемых земельных участков (за исключением земельного участка, 
из которого осуществляется выдел)
Кадастровый номер земельного участка, из которого осуществляется выдел Адрес земельного участка, из которого осуществляется выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков
Количество образуемых земельных участков Количество земельных участков, которые перераспределяются

Кадастровый номер земельного участка, который перераспределяется <2> Адрес земельного участка, который перераспределяется <2>

Строительством, реконструкцией здания (строения), сооружения
Наименование объекта строительства (реконструкции) в соответствии с проектной 
документацией
Кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется строительство 
(реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется строительство (реконструкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета указанного объекта адресации, в 
случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности для 
его строительства, реконструкции выдача разрешения на строительство не требуется

Тип здания (строения), сооружения
Наименование объекта строительства (реконструкции) (при наличии проектной до-
кументации указывается в соответствии с проектной документацией)
Кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется строительство 
(реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется строительство (реконструкция)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
Кадастровый номер помещения Адрес помещения

Лист N ___ Всего листов ___

Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем раздела здания (строения), сооружения
Образование жилого 
помещения

Количество образуемых помещений

Образование нежилого 
помещения

Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем раздела помещения, машино-места
Назначение помещения (жилое 

(нежилое) помещение) <3>
Вид помещения <3> Количество помещений <3>

Кадастровый номер помещения, машино-
места, раздел которого осуществляется

Адрес помещения, машино-места, раздел которого осуществляется

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании (строении), сооружении путем объединения помещений, машино-мест в здании (строении), сооружении
Образование жилого 

помещения
Образование нежилого помещения

Количество объединяемых помещений
Кадастровый номер объединяемого 
помещения <4>

Адрес объединяемого помещения <4>

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест общего пользования
Образование жилого 

помещения
Образование нежилого помещения

Количество образуемых помещений
Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:



Самарская газета • 21№119 (7132) • четверг 2 июня 2022

Официальное опубликование

Образованием машино-места в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения
Количество образуемых машиномест
Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная 
информация:

Образованием машино-места (машино-мест) в здании, сооружении путем раздела помещения, машино-места
Количество машино-мест
Кадастровый номер помещения, машино-
места, раздел которого осуществляется

Адрес помещения, машино-места раздел которого осуществляется

Д о п о л н и т е л ь н а я 
информация:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем объединения помещений, машино-мест в здании, сооружении
Количество объединяемых помещений, 
машино-мест
Кадастровый номер объединяемого 
помещения <4>

Адрес объединяемого помещения <4>

Дополнительная 
информация:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест общего пользования
Количество образуемых машиномест
Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная 
информация:

Необходимостью приведения адреса земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, машино-места, государственный кадастровый учет которого 
осуществлен в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2020, N 22, ст. 3383) (далее - Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости») в соответствие с 
документацией по планировке территории или проектной документацией на здание (строение), сооружение, помещение, машино-место

Кадастровый номер земельного участка, здания (строения), 
сооружения, помещения, машиноместа Существующий адрес земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, машиноместа

Дополнительная 
информация:

Отсутствием у земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, машино-места, государственный кадастровый учет которого осуществлен в соответствии 
с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», адреса

Кадастровый номер земельного участка, здания (строения), 
сооружения, помещения, машиноместа

Адрес земельного участка, на котором расположен объект адресации, либо здания (строения), сооружения, в котором 
расположен объект адресации (при наличии)

Дополнительная информация:

Лист N ___ Всего листов ___

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации:
Наименование страны
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование муниципального района, городского, муниципального округа 
или внутригородской территории (для городов федерального значения) в 
составе субъекта Российской Федерации
Наименование поселения
Наименование внутригородского района городского округа
Наименование населенного пункта
Наименование элемента планировочной структуры
Наименование элемента улично-дорожной сети
Номер земельного участка
Тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства
Тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении
Тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении коммунальных 
квартир)
Дополнительная информация:

В связи с:
Прекращением существования объекта адресации и (или) снятием с государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося 
объектом адресации
Исключением из Единого государственного реестра недвижимости указанных в части 7 статьи 72 Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости» сведений об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации
Присвоением объекту адресации нового адреса
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Дополнительная информация:

Лист N ___ Всего листов ___

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
физическое лицо:

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) 
(при наличии):

ИНН (при 
наличии):

документ, 
удостоверяющий 
личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:
«__» ______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при 
наличии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления:
полное наименование:

ИНН (для российского юридического лица): КПП (для российского юридического 
лица):

страна регистрации (инкорпорации) (для иностранного юридического лица): дата регистрации (для иностранного 
юридического лица):

номер регистрации (для 
иностранного юридического лица):

«__» ________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при 
наличии):

Вещное право на объект адресации:
право собственности
право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации
право оперативного управления имуществом на объект адресации
право пожизненно наследуемого владения земельным участком
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в 
присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса):

Лично В многофункциональном центре
Почтовым 
отправлением по 
адресу:

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг
В личном кабинете федеральной информационной адресной системы
На адрес электронной 
почты (для сообщения 
о получении 
заявления и 
документов)

6 Расписку в получении документов прошу:
Выдать лично Расписка получена: ___________________________________

(подпись заявителя)
Направить почтовым 
отправлением по 
адресу:

Не направлять

Лист N ___ Всего листов ___

7 Заявитель:

Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации

Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на объект адресации

физическое лицо:

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) (при наличии): ИНН (при 
наличии):

документ, удостоверяющий 
личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

«__» ______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:
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юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления:

полное наименование:

КПП (для российского юридического лица): ИНН (для российского юридического лица):

страна регистрации (инкорпорации) (для иностранного юридического 
лица):

дата регистрации (для иностранного юридического лица): номер регистрации (для иностранного 
юридического лица):

«__» _________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

8 Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

9 Примечание:

Лист N ___ Всего листов ___

10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных 
в рамках предоставления органами, а также организацией, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково», осуществляющими 
присвоение, изменение и аннулирование адресов, в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, 
а также организацией, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково», осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование 
адресов, в целях предоставления государственной услуги.

11 Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

12 Подпись Дата

_________________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия) «__» ___________ ____ г.

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

--------------------------------

<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка.
<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка.
<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения.
<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения.

Примечание.
Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее - заявление) 

на бумажном носителе оформляется на стандартных листах формата A4. На каждом листе указывается его 
порядковый номер. Нумерация листов осуществляется по порядку в пределах всего документа арабскими 
цифрами. На каждом листе также указывается общее количество листов, содержащихся в заявлении.

Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном носителе, напротив выбранных 
сведений в специально отведенной графе проставляется знак: «V»

( V ).

При оформлении заявления на бумажном носителе заявителем или по его просьбе специалистом 
органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации - 
города федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования города федерального значения, уполномоченного законом указанного субъекта 
Российской Федерации на присвоение объектам адресации адресов, а также организации, признаваемой 
управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково», 
с использованием компьютерной техники могут быть заполнены строки (элементы реквизита), имеющие 
отношение к конкретному заявлению. В этом случае строки, не подлежащие заполнению, из формы 
заявления исключаются.

Приложение N 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Присвоение, изменение, аннулирование 

и регистрация адресов объектов недвижимости»

ФОРМА РЕШЕНИЯ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА

ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА

                                             ______________________________
                                             ______________________________

                                                (Ф.И.О., адрес заявителя
                                               (представителя) заявителя)

                                             ______________________________
                                                 (регистрационный номер
                                                 заявления о присвоении

                                                объекту адресации адреса
                                              или аннулировании его адреса)

                                  Решение
              об отказе в присвоении объекту адресации адреса

                       или аннулировании его адреса

                        от ___________ N __________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

   (наименование органа местного самоуправления, органа государственной
    власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения
    или органа местного самоуправления внутригородского муниципального

         образования города федерального значения, уполномоченного
       законом субъекта Российской Федерации, а также организации,

             признаваемой управляющей компанией в соответствии с
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            Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ
              «Об инновационном центре «Сколково» (Собрание

             законодательства Российской Федерации, 2010, N 40,
                       ст. 4970; 2019, N 31, ст. 4457))

сообщает, что ____________________________________________________________,
               (Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер

                                 и дата выдачи документа,
___________________________________________________________________________

     подтверждающего личность, почтовый адрес - для физического лица;
                    полное наименование, ИНН, КПП (для

___________________________________________________________________________
     российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации

                   (для иностранного юридического лица),
__________________________________________________________________________,

                  почтовый адрес - для юридического лица)
на  основании  Правил  присвоения,  изменения  и   аннулирования   адресов,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября
2014 г.  N 1221,  отказано  в  присвоении (аннулировании) адреса следующему

                                  (нужное подчеркнуть)
объекту адресации ________________________________________________________.

                      (вид и наименование объекта адресации, описание
___________________________________________________________________________

      местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя
                  о присвоении объекту адресации адреса,

___________________________________________________________________________
           адрес объекта адресации в случае обращения заявителя

                       об аннулировании его адреса)
___________________________________________________________________________

в связи с _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

                            (основание отказа)

    Уполномоченное    лицо    органа    местного   самоуправления,   органа
государственной  власти субъекта Российской Федерации - города федерального
значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального
образования  города федерального значения, уполномоченного законом субъекта
Российской    Федерации,  а  также  организации,  признаваемой  управляющей
компанией в соответствии  с  Федеральным  законом от  28  сентября  2010 г.
N 244-ФЗ «Об  инновационном центре  «Сколково»  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 4970; 2019, N 31, ст. 4457)

___________________________________                         _______________
        (должность, Ф.И.О.)                                    (подпись)

                                                                       М.П.

Приложение N 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение, аннулирование 

и регистрация адресов объектов недвижимости»

В Администрацию Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара

от:

(наименование заявителя (фамилия, имя, отчество 
заявителя)

(последнее - при наличии) - для физического лица 
(в том числе индивидуального предпринимателя),

полное наименование организации - для юридиче-
ских лиц

почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты (при наличии), 
телефон)

Заявление
                     об исправлении технической ошибки и (или) опечатки

 Прошу исправить технические ошибки и (или) опечатки: 
_____________________________________________________________________________

(указываются технические ошибки или опечатки и место их расположения )
в выданном результате оказания муниципальной услуги документе: 

_____________________________________________________________________________
(указывается вид документа, его дата и номер в котором были допущены технические опечатки или 

ошибки)
___________________________________________________________________________

и заменить его на документ, не содержащий вышеуказанных ошибок.

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:
___________________________________________________________________________

          (путем личного обращения или посредством почтовой связи с указанием почтового адреса)

Приложения:
1.
2.
3.

(подпись)

М.П. 
(при наличии)

(фамилия, имя, отчество  
(последнее - при наличии)

«__» ___________________ 20__ г.

Приложение N 5
к Административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Присвоение, изменение, аннулирование 
и регистрация адресов объектов недвижимости

Заявление
о выдаче дубликата постановления  Администрации об отказе в присвоения, изменении 

и аннулировании адресов, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 11.12.2014 N 146н 
«Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» 

(далее по тексту – решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса), с указанием основания отказа либо постановления Администрации о присвоении, изменении и 

аннулировании адреса.
Прошу   выдать   дубликат  
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(наименование документа: постановление  Администрации об отказе в присвоения, изменении и 

аннулировании адресов, решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 11.12.2014 N 146н «Об утверждении 
форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения 
об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» (далее по тексту – 
решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса), с указанием 
основания отказа либо постановление Администрации о присвоении, изменении и аннулировании 
адреса.

Реквизиты документа: 

_____________________________________________________________________________   
(дата,  номер)

Необходимость  выдачи  дубликата 
обусловлена следующими обстоятельствами:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

   
(подпись)   (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
«__» ___________________ 20__ г.  

Приложение N 6
к Административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Присвоение, изменение, аннулирование 
и регистрация адресов объектов недвижимости

                             В Администрацию Промышленного внутригородского
                                            района городского округа Самара

                             от ___________________________________________

                                ___________________________________________

                                ___________________________________________

Жалоба
на неправомерные решения и действия (бездействие) Администрации

Промышленного внутригородского района городского округа Самара, ее
должностного лица и муниципальных служащих, участвующих в предоставлении

муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование
и регистрация адресов объектов недвижимости»

                                           «____» ________________ 20___ г.

Прошу принять жалобу от _______________________________________________
на  неправомерные  решения  и  действия  (бездействие)  при  предоставлении
муниципальной  услуги  «Принятие  документов,  а  также  выдача  решений  о
переводе  жилого  помещения  в  нежилое  или  нежилого  помещения  в  жилое
помещение», состоящие в следующем:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
                   (указать причины жалобы, дату и т.д.)

    В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:

    1. _______________________________________________________________

    2. _______________________________________________________________

    3. _______________________________________________________________

___________________________________                     ___________________
             (Ф.И.О.)                                                                                             (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2022 г. №233

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара от 26.04.2018 № 86

«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Промышленного внутригородского района городского округа 

Самара, в том числе на базе муниципального автономного учреждения городского 
округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных 

(муниципальных) услуг» 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях реализации 
полномочий, предусмотренных Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских 
районов», руководствуясь Уставом Промышленного внутригородского района городского округа Самара, 
 постановляю:
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Официальное опубликование

1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 26.04.2018 № 86 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых Администрацией Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара, в том числе на базе муниципального автономного учреждения городского округа Самара 
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»  изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Приложение № 2 к постановлению Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 26.04.2018 № 86 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых Администрацией Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара, в том числе на базе муниципального автономного учреждения городского округа Самара 
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»  изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара

Д. В. Морозов

Приложение № 1
к Постановлению

Администрации Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара

от 30.05.2022 г. №233
Перечень

 муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

Наименование муници-
пальной услуги

Нормативный правовой акт, регламентирую-
щий порядок предоставления муниципальной 

услуги

Кате-
гории 
полу-

чателей 
(заяви-
телей) 

муници-
пальной 
услуги

Возмезд-
ность/

безвоз-
мезд-
ность 

предо-
став-

ления 
муници-
пальной 
услуги

1. Присвоение, измене-
ние, аннулирование и 
регистрация адресов 
объектов недвижимости

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Закон 
Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами 
местного самоуправления городского округа 
Самара и внутригородских районов городского 
округа Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов», Постанов-
ление Правительства РФ от 19.11.2014 N 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, измене-
ния и аннулирования адресов», Устав Промыш-
ленного внутригородского района городского 
округа Самара

Физиче-
ские и 

юриди-
ческие 

лица

Бесплат-
но

2. Принятие документов, а 
также выдача решений о 
переводе или об отказе 
в переводе жилого по-
мещения в нежилое или 
нежилого помещения в 
жилое помещение

Жилищный кодекс Российской Федерации, За-
кон Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами 
местного самоуправления городского округа 
Самара и внутригородских районов городского 
округа Самара по решению вопросов местно-
го значения внутригородских районов», Устав 
Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара

Физиче-
ские и 

юриди-
ческие 

лица

Бесплат-
но

3. Прием заявлений и 
выдача документов о со-
гласовании переустрой-
ства и (или) перепла-
нировки помещения в 
многоквартирном доме

Жилищный кодекс Российской Федерации, За-
кон Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами 
местного самоуправления городского округа 
Самара и внутригородских районов городского 
округа Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов»

Физиче-
ские и 

юриди-
ческие 

лица

Бесплат-
но

4. Выдача разрешений 
на установку и экс-
плуатацию рекламных 
конструкций, монтируе-
мых и располагаемых на 
внешних стенах, крышах 
и иных конструктив-
ных элементах зданий, 
строений, сооружений, 
за исключением оград 
(заборов) и ограждений 
железобетонных, на тер-
ритории Промышлен-
ного внутригородского 
района городского 
округа Самара

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Феде-
ральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекла-
ме», Закон Самарской области от 06.07.2015 N 
74-ГД «О разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских районов го-
родского округа Самара по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов»

Физиче-
ские и 

юриди-
ческие 

лица

За плату

5. Признание садового 
дома жилым домом и 
жилого дома садовым

Жилищный кодекс Российской Федерации, Поста-
новление Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении положения о 
признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом», Закон 
Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД «О раз-
граничении полномочий между органами мест-
ного самоуправления городского округа Самара 
и внутригородских районов городского округа 
Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов»

Физиче-
ские и 

юриди-
ческие 

лица

Бесплат-
но

Заместитель Главы 
Промышленного

внутригородского района
городского округа Самара

 Т. Э. Куклева

                                                                                                                                                                   Приложение № 2 
к Постановлению

Администрации Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара

от 30.05.2022 г. №233

Перечень
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией

Промышленного внутригородского района городского
округа Самара на базе муниципального автономного

учреждения городского округа Самара «Многофункциональный
центр предоставления государственных (муниципальных услуг)»

N 
п/п

Наименование 
муниципальной услуги

Нормативный правовой акт, 
регламентирующий порядок 

предоставления муниципальной 
услуги

Категории 
получателей 
(заявителей) 
муниципаль-

ной услуги

Возмездность/
безвозмезд-
ность предо-

ставления 
муниципаль-

ной услуги
1. Присвоение, изменение, 

аннулирование и 
регистрация адресов 
объектов недвижимости

Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Закон Самарской 
области от 06.07.2015 N 74-ГД 
«О разграничении полномочий 
между органами местного 
самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских 
районов городского 
округа Самара по решению 
вопросов местного значения 
внутригородских районов», 
Постановление Правительства 
РФ от 19.11.2014 N 1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования 
адресов», Устав Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара

Физические и 
юридические 
лица

Бесплатно

2. Принятие документов, а 
также выдача решений о 
переводе или об отказе 
в переводе жилого 
помещения в нежилое 
или нежилого помещения 
в жилое помещение

Жилищный кодекс Российской 
Федерации, Закон Самарской 
области от 06.07.2015 N 74-ГД 
«О разграничении полномочий 
между органами местного 
самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара 
по решению вопросов местного 
значения внутригородских 
районов», Устав Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара

Физические и 
юридические 
лица

Бесплатно

3. Прием заявлений и 
выдача документов 
о согласовании 
переустройства и 
(или) перепланировки 
помещения в 
многоквартирном доме

Жилищный кодекс Российской 
Федерации, Закон Самарской 
области от 06.07.2015 N 74-ГД 
«О разграничении полномочий 
между органами местного 
самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара 
по решению вопросов местного 
значения внутригородских 
районов»

Физические и 
юридические 
лица

Бесплатно

4. Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, 
монтируемых и 
располагаемых на 
внешних стенах, крышах 
и иных конструктивных 
элементах зданий, 
строений, сооружений, 
за исключением оград 
(заборов) и ограждений 
железобетонных, 
на территории 
Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара

Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный 
закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О 
рекламе», Закон Самарской 
области от 06.07.2015 N 74-ГД 
«О разграничении полномочий 
между органами местного 
самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара 
по решению вопросов местного 
значения внутригородских 
районов»

Физические и 
юридические 
лица

За плату

5. Признание садового дома 
жилым домом и жилого 
дома садовым

Жилищный кодекс Российской 
Федерации, Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 
28.01.2006 N 47 «Об утверждении 
положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом», Закон Самарской 
области от 06.07.2015 N 74-ГД «О 
разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления 
городского округа Самара и вну-
тригородских районов городского 
округа Самара по решению вопро-
сов местного значения внутриго-
родских районов»

Физические и 
юридические 
лица

Бесплатно

Заместитель Главы 
Промышленного

внутригородского района
городского округа Самара 

Т. Э. Куклева
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АдминистрАция Промышленного 
внутригородского рАйонА 
городского округА сАмАрА

информация о внесении инициативных проектов в Администрацию Промышленного 
внутригородского района городского округа самара

Согласно Положению «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных 
проектов на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара», 
утвержденному Советом депутатов Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара (Решение от 2 февраля 2021 г. N 36) в Администрацию Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара для участия в конкурсном отборе поступили следующие инициативные проекты:

1. «Спортивный двор» - обустройство дворовой территории по ул. Ветлянская,46,48». Инициатор 
проекта ТОС «Восход» Промышленного района городского округа Самара. В рамках проекта планируется 
выполнить работы по устройству песочницы на  резиновом покрытии, пешеходной дорожки, установке 
футбольных ворот  с баскетбольным щитом и ограждение. Так же планируется установить три скамьи и две 
урны. Максимальная стоимость проекта  1 000 000, 00

2. «Уютная  парковка» - обустройство парковочного кармана по Заводское шоссе, д.58». Инициатор 
проекта ТОС «Восход» Промышленного района городского округа Самара. В рамках проекта планируется 
выполнение работ по благоустройству парковочного кармана. Максимальная стоимость проекта  300 000, 00

3. «Детский островок» - установка детской спортивно-игровой площадки по ул. Физкультурная, д.121А». 
Инициатор проекта ТОС «Победа» Промышленного района городского округа Самара. В рамках проекта 
планируется устройство детской игровой зоны и пешеходных дорожек. Максимальная стоимость проекта 
1 040 000, 00

4. «Сквер «Мастеров» - благоустройство пешеходных дорожек по ул. Юбилейная, д.2». Инициатор 
проекта ТОС «Победа» Промышленного района городского округа Самара. В рамках проекта планируется 
устройство асфальтового покрытия в границах существующих грунтовых дорожек и устройство 
парковочного кармана. Максимальная стоимость проекта 1 300 000, 00

5. «Детская площадка «Кузнечик» - благоустройство детской спортивно-игровой площадки по ул. 22 
Партсъезда, д. 186, д. 188». Инициатор проекта ТОС «Солнечный-1» Промышленного района городского 
округа Самара. В рамках проекта планируется выполнение работ по устройству пешеходной дорожки, 
установке спортивно-игрового комплекса на резиновом покрытии, двух скамеек и урны. Максимальная 
стоимость проекта 800 000, 00

6. «Чистый двор» - благоустройство дворовой территории по Заводскому шоссе, д.40, ул. Железной 
Дивизии, д. 1». Инициатор проекта ТОС «Восход» Промышленного района городского округа Самара. В 
рамках проекта планируется выполнить восстановление асфальтового пешеходного покрытия,  ремонт 
существующего ограждения, установить 2 скамьи, урну и 6 вазонов. Максимальная стоимость проекта 
500 000, 00 

7. «Детский островок» - благоустройство детской площадки по ул. Железной Дивизии, д.13». Инициатор 
проекта ТОС «Восход» Промышленного района городского округа Самара. В рамках проекта планируется 
выполнить следующие работы: установка детского игрового комплекса на резиновом покрытии, двух 
скамеек, урны и устройство пешеходной дорожки. Максимальная стоимость проекта 860 000, 00

8. «Футбол для всех» - устройство резинового покрытия и ограждения футбольного поля по ул. 
Демократическая, д.28а, д.24а, д. 30а, ул. Ташкентская, д.246, д. 246а, д.248». Инициатор проекта ТОС 
«Третий Приволжский микрорайон» Промышленного района городского округа Самара. В рамках 
проекта планируется выполнить следующие работы: демонтаж существующего покрытия футбольного 
поля, монтаж нового покрытия футбольного поля, замена ограждения футбольного поля. Максимальная 
стоимость проекта 3 300 000, 00.

Замечания и предложения по инициативным проектам жители вправе направить в Администрацию 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара в срок до 10.06.2022 г.  по адресу: 
Краснодонская, д. 32 каб. 218, 215, 212 (тел.995 13 47, 995 05 27). 

совет деПутАтов 
сАмАрского внутригородского рАйонА 

городского округА сАмАрА
решение

от «26» апреля 2022г. № 100

о досрочном прекращении полномочий
депутата совета депутатов самарского внутригородского 

района городского округа самара второго созыва 
матюнина максима Алексеевича

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 
4 статьи 22 Устава Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, 
Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

решил:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва Матюнина Максима Алексеевича 21 апреля  2022 года.  

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель
совета депутатов

о.Ю. цибарева

совет деПутАтов 
сАмАрского внутригородского рАйонА 

городского округА сАмАрА
решение

от «31» мая 2022г. № 102

о ежегодном отчете главы самарского внутригородского района городского округа самара 
перед советом депутатов самарского внутригородского района городского округа самара

Рассмотрев вопрос о ежегодном отчете Главы Самарского внутригородского района городского округа 
Самара перед Советом депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара, в 
соответствии с частью 6.1 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области 
от 06 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления 
городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов», статьей 25 Устава Самарского внутригородского района 
городского округа Самара, Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара

решил:

1. Отчет Главы Самарского внутригородского района городского округа Самара перед Советом 
депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара за 2021 год принять к 
сведению (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель

совета депутатов
о.Ю. цибарева

Приложения Решению Совета депутатов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара №102 от 31.05.2022 г. «О ежегодном отчете 
Главы Самарского внутригородского района городского округа Самара перед 
Советом депутатов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара» опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/347952.

совет деПутАтов 
сАмАрского внутригородского рАйонА 

городского округА сАмАрА
решение

от «31 » мая 2022г. №103

о внесении изменений в решение совета депутатов 
самарского внутригородского района городского округа самара 

от 07 декабря 2021 года № 68 «о бюджете самарского 
внутригородского района городского округа самара на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представленный Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара  «О 
внесении изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 07 декабря 2021 года № 68 «О бюджете Самарского внутригородского района 
городского округа Самара на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии со статьей 
50 Устава Самарского внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара

решил:

1. Внести в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 
от 07 декабря 2021 года № 68 «О бюджете Самарского внутригородского района городского округа Самара 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции Решения Совета депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара от 22.03.2022    № 86), (далее – Решение) следующие 
изменения:

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

округа Самара (далее – бюджет Самарского внутригородского района) на 2022 год:
- общий объем доходов – 140 818,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 144 741,4 тыс. рублей;
- дефицит – 3 922,8 тыс. рублей».
1.2. Приложение 1 «Доходы бюджета Самарского внутригородского района городского округа 

Самара на 2022 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» изложить в новой редакции согласно 
Приложению 1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района 
городского округа Самара на 2022 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему 
Решению.

1.4. Приложение 6 «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 Самарского внутригородского 
района городского округа Самара» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему 
Решению.

1.5. Приложение 8 «Перечень муниципальных программ Самарского внутригородского района 
городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 
Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2022 год» изложить в новой редакции 
согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 10 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа Самара в составе 
ведомственной структуры расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа 
Самара на 2022 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

1.7. Пункт 20 Решения изложить в следующей редакции:
«20. Установить предельный объем муниципальных заимствований Самарского внутригородского 

района, в сумме:
на 2022 год - 13 700,0 тыс. рублей, в том числе по видам долговых обязательств, установленным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации:
- бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Самарского внутригородского района из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - 13 700,0 тыс. рублей;
на 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год - 0,0 тыс. рублей».
1.8. Приложение 12 «Программа муниципальных внутренних заимствований Самарского 

внутригородского района на 2022 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему 
Решению.

1.9. Пункт 24 Решения изложить в следующей редакции:
«24. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Самарского внутригородского 

района:
в 2022 году – 175,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей».
1.10. Приложение 13 «Источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского 

района городского округа Самара, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета 
Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2022 год» изложить в новой редакции 
согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

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

глава самарского внутригородского 
района городского округа самара 

р.А. радюков

Председатель совета депутатов 
самарского внутригородского района 

городского округа самара
о.Ю. цибарева
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Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 31 мая 2022 г. № 103
Доходы бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2022 год   

по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 46 828,6

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 45 807,2

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 42 611,3

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 195,9

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 20,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 723,4

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 278,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 93 990,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 93 343,2

2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 083,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 34 116,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 663,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 57 481,2

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 646,8

ИТОГО 140 818,6

Приложение 2
к Решению Совета депутатов

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 31 мая 2022 г. №103

Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района 
 городского округа Самара на 2022 год 

тыс. рублей

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

Код 
главного 
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраз-
дел целевая статья вид рас-

ходов Всего

в том числе 
средства вы-
шестоя щих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара 943 144 741,4 7 879,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 943 01 97 933,9 663,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 943 01 02 2 965,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 02 9900000000 2 965,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

943 01 02 9900000000 100 2 965,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 943 01 02 9900000000 120 2 965,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 943 01 04 67 232,9 663,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 04 9900000000 67 232,9 663,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

943 01 04 9900000000 100 66 314,0 663,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 943 01 04 9900000000 120 66 314,0 663,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 04 9900000000 200 918,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 04 9900000000 240 918,9 0,0

Другие общегосударственные вопросы 943 01 13 27 736,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 13 9900000000 27 736,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 13 9900000000 200 1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 13 9900000000 240 1 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 943 01 13 9900000000 600 26 710,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 943 01 13 9900000000 610 26 710,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 9900000000 800 25,4 0,0

Исполнение судебных актов 943 01 13 9900000000 830 25,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 943 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 943 02 200,0 0,0
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Мобилизационная подготовка экономики 943 02 04 200,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 02 04 9900000000 200,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 02 04 9900000000 200 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 02 04 9900000000 240 200,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 943 03 95,0 0,0
Гражданская оборона 943 03 09 95,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 03 09 9900000000 95,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 03 09 9900000000 200 95,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 03 09 9900000000 240 95,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 943 04 751,9 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 943 04 09 751,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 04 09 9900000000 751,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 9900000000 200 751,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 9900000000 240 751,9 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 943 05 44 036,1 7 216,0
Благоустройство 943 05 03 44 036,1 7 216,0
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара в 2018-2024 годах» 943 05 03 И200000000 30 800,3 2 041,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 200 30 800,3 2 041,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 240 30 800,3 2 041,3
Непрограммные направления деятельности 943 05 03 9900000000 13 235,8 5 174,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 200 7 188,4 5 174,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 240 7 188,4 5 174,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 943 05 03 9900000000 600 6 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 943 05 03 9900000000 610 6 000,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 943 05 03 9900000000 800 47,4 0,0
Исполнение судебных актов 943 05 03 9900000000 830 47,4 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 943 07 100,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 943 07 05 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 07 05 9900000000 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 07 05 9900000000 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 07 05 9900000000 240 100,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 943 08 500,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 943 08 04 500,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 08 04 9900000000 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 08 04 9900000000 200 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 08 04 9900000000 240 500,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 943 10 249,0 0,0
Пенсионное обеспечение 943 10 01 249,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 10 01 9900000000 249,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 943 10 01 9900000000 300 249,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 943 10 01 9900000000 320 249,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 943 11 700,0 0,0
Физическая культура 943 11 01 700,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 11 01 9900000000 700,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 11 01 9900000000 200 700,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 11 01 9900000000 240 700,0 0,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 943 13 175,5 0,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 943 13 01 175,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 13 01 9900000000 175,5 0,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 943 13 01 9900000000 700 175,5 0,0
Обслуживание муниципального долга 943 13 01 9900000000 730 175,5 0,0
ИТОГО 144 741,4 7 879,0

Приложение 3
к  Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 31 мая 2022 г. №103

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 Самарского внутригородского района городского округа Самара 

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраз-
дел целевая статья вид рас-

ходов

Наименование показателя
всего

в том числе сред-
ства вышестоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 97 933,9 663,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 2 965,0 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 965,0 0,0

01 02 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

2 965,0 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 965,0 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 232,9 663,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 67 232,9 663,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

66 314,0 663,0
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01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 66 314,0 663,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918,9 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918,9 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 27 736,0 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 27 736,0 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 710,6 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 710,6 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 25,4 0,0

01 13 9900000000 830 Исполнение судебных актов 25,3 0,0

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200,0 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 200,0 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 200,0 0,0

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

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 95,0 0,0

03 09 Гражданская оборона 95,0 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 95,0 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,0 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 751,9 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 751,9 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 751,9 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 751,9 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 751,9 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 44 036,1 7 216,0

05 03 Благоустройство 44 036,1 7 216,0

05 03 И200000000 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского 
района городского округа Самара в 2018-2024 годах» 30 800,3 2 041,3

05 03 И200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 800,3 2 041,3

05 03 И200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 800,3 2 041,3

03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 13 235,8 5 174,7

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 188,4 5 174,7

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 188,4 5 174,7

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 000,0 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 000,0 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 47,4 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 47,4 0,0

05 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0

07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 100,0 0,0

07 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0

07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

07 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 500,0 0,0

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

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

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

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

08 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 249,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 249,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 249,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 249,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 249,0 0,0

10 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 700,0 0,0

11 01 Физическая культура 700,0 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 700,0 0,0
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11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0

11 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 175,5 0,0

13 01 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 175,5 0,0

13 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 175,5 0,0

13 01 9900000000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 175,5 0,0

13 01 9900000000 730 Обслуживание муниципального долга 175,5 0,0

13 ИТОГО 144 741,4 7 879,0

                 Приложение 4
  к Решению Совета депутатов Самарского 

                 внутригородского района городского округа Самара
                 от «31» мая 2022 г. № 103

Перечень муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Самарского 
внутригородского района городского округа Самара на 2022 год

тыс. рублей

№ 
п/п Наименование муниципальной программы

Сумма

Всего в том числе средства вышесто-
ящих бюджетов

1 2 3 4

1 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа 
Самара в 2018-2024 годах» 30 800,3 2 041,3

ИТОГО 30 800,3 2 041,3

                                                                                                            Приложение  5
к Решению Совета депутатов Самарского  

внутригородского района городского округа Самара
от «31» мая 2022 год №103

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2022 год

              тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

главный 
распоряди-

тель средств 
бюджета

раздел подраз-
дел

целевая 
статья

вид рас-
ходов 2022 год  - всего

в том числе средства 
вышестоящих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8

943 Администрация Самарского внутиргородского района городского округа Самара 30 800,3 2 041,3

943 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 30 800,3 2 041,3

943 05 03 Благоустройство 30 800,3 2 041,3

943 05 03 И200000000 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах» 30 800,3 2 041,3

943 05 03 И200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 30 800,3 2 041,3

943 05 03 И200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 800,3 2 041,3

ИТОГО 30 800,3 2 041,3

Приложение 6
к Решению Совета депутатов Самарского 

внутригородского района 
городского округа Самара

от 31 мая 2022 г. № 103
Программа муниципальных внутренних заимствований Самарского  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 13 700,0 13 700,0 до 25.11.2022

в том числе:

1.1 бюджетные кредиты, привлекаемые из бюджета городского округа Самара 13 700,0 13 700,0 до 25.11.2022

ИТОГО 13 700,0 13 700,0

Приложение 7
к Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

от 31.05.2022г. № 103
Источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара,  

перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2022 год
тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование Суммаглавного 
админи-
стратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета
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943 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 3 922,8

943 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0

943 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0

943 01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 13 700,0

943 01 03 01 00 12 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами внутригородских районов в валюте Российской 
Федерации 13 700,0

943 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 13 700,0

943 01 03 01 00 12 0000 810 Погашение бюджетами внутригородских районов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 13 700,0

943 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 3 922,8

943 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 154 518,6

943 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 154 518,6

943 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 154 518,6

943 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 154 518,6

943 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 158 441,4

943 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 158 441,4

943 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 158 441,4

943 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 158 441,4

Совет депутатов 
СамарСкого внутригородСкого района 

городСкого округа Самара
реШение

от «31» мая 2022 г. № 104

об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара 
за 1 квартал 2022 года

Рассмотрев представленный Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара 
отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара  за 
1 квартал 2022 года, в соответствии со статьей 36 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе Самарского внутригородского района», утвержденного Решением Совета депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара от 30.12.2015  №  27,  Совет депутатов Самарского  
внутригородского района городского округа Самара 

реШиЛ:

1. Отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара за 1 
квартал 2022 года принять к сведению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

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

председатель Совета депутатов 
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара
о.Ю. Цибарева

Совет депутатов 
СамарСкого внутригородСкого района 

городСкого округа Самара
реШение

от «31» мая 2022 г. № 105

о внесении изменений в положение 
«о бюджетном устройстве и бюджетном процессе Самарского 

внутригородского района», утвержденное решением Совета 
депутатов Самарского внутригородского района от 30.12.2015 № 27

Рассмотрев представленный Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара 
проект Решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 
о внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Самарского 
внутригородского района», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, Совет депутатов Самарского  внутригородского района городского округа Самара 

реШиЛ:

1. Внести в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Самарского внутригородского 
района», утвержденное Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района от 30.12.2015 
№ 27 (в редакции Решений Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара от 25.07.2017 № 103, от 31.10.2017 № 110, от 18.08.2020 № 241) (далее - Положение) следующие 
изменения:

1.1. В пункте 14.1 статьи 14 Положения:
1.1.1. подпункт 32 изложить в следующей редакции:
«32) утверждает перечень главных администраторов доходов бюджета Самарского района в 

соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;».
1.1.2. дополнить подпунктами 33 и 34 следующего содержания:
«33) утверждает перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Самарского района в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской 
Федерации;

34) иными полномочиями, предусмотренными действующим законодательством, Уставом Самарского 
района, настоящим Положением».

1.2. В статье 25 Положения:
1.2.1. подпункты 13 и 18 пункта 25.1 исключить.
1.2.2. подпункт 2 пункта 25.5 исключить.
1.3. Дополнить статью 33 подпунктом 33.4 следующего содержания:
«33.4. Остатки средств бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара на 

начало текущего финансового года могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов. В иных 
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, используются 
на исполнение расходных обязательств Самарского внутригородского района путем включения 
соответствующих бюджетных ассигнований в решение о бюджете Самарского внутригородского района 
на текущий финансовый год и на плановый период».

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.

глава Самарского внутригородского 
района городского округа Самара 

р.а. радюков

председатель Совета депутатов 
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара
о.Ю. Цибарева

админиСтраЦиЯ ЛенинСкого 
внутригородСкого района 
городСкого округа Самара

поСтановЛение
26.05.2022 г. №45

о внесении изменений в постановление администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара  

от 29.12.2017 №111  
«об утверждении муниципальной программы Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара «комфортная 
городская среда» на 2018-2024 годы» (в редакции постановления 

администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара от 28 января 2022 г.  № 6)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»  Постановлением Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара от 26.09.2017 № 58 «О мерах по реализации 
на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, Постановлением 
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 20.06.2017 № 34  
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара» постановляю:

1. Внести в Приложение к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 29.12.2017 № 111 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы» 
следующие изменения:

1.1. Раздел «Задачи муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей 
редакции:

«Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей 
территории Ленинского внутригородского района путем реализации комплекса первоочередных 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий, внутриквартальных проездов».

1.2. Раздел «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» паспорта Программы изложить в 
следующей редакции:

«Количество благоустроенных дворовых территорий, внутриквартальных проездов».
1.3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2018 - 2024 годах составляет – 99 537,7 

тыс. рублей, из них:
- в 2018 году – 13  786,9 тыс. руб., в том числе 6  054,1 тыс. рублей - средства бюджета Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара, 7 732,8 тыс. рублей - средства вышестоящих 
бюджетов <*>;
- в 2019 году – 8  717,6 тыс. рублей, в том числе 4  493,6 тыс. рублей – средства бюджета Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара, 4  224,0 тыс. рублей - средства вышестоящих 
бюджетов <*>;
- в 2020 году – 9  047,7 тыс. рублей, в том числе 4  880,1 тыс. рублей – средства бюджета Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара, 4  167,6 тыс. рублей - средства вышестоящих 
бюджетов <*>;
- в 2021 году – 25  199,1 тыс. рублей, в том числе 21  459,9 тыс. рублей – средства бюджета Ленинского 
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внутригородского района городского округа Самара, 3  739,2 тыс. рублей - средства вышестоящих 
бюджетов <*>;

- в 2022 году – 42 586,4 тыс. рублей, в том числе 38 473,3 тыс. рублей – средства бюджета Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара, 4  113,1 тыс. рублей - средства вышестоящих 
бюджетов <*>;

- в 2023 году - 100,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 100,0 тыс. рублей.
* - финансирование Программы в 2018-2024 годах за счет средств вышестоящих бюджетов 

осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств федерального и областного бюджетов. Расходные обязательства Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации по финансированию мероприятий, направленных на 
решение определенных в Программе задач, возникают по основаниям, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. Обязательства по участию иных лиц в решении определенных  
в  Программе задач возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством.».

1.4. Раздел «Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа» 
изложить в следующей редакции:

«Ленинский внутригородской район городского округа Самара является центром деловой, научной, 
культурной и административной жизни городского округа Самара.

Площадь территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара в городской 
черте составляет 5,4 км2, общая площадь - 15,2 км2.

В Ленинском внутригородском районе городского округа Самара насчитывается 1197 МКД. На 
территории Ленинского внутригородского района г.о. Самара расположено 263 дворовые территории 
МКД, общей площадью 929,9 тыс. кв.м.

Текущее состояние большинства дворовых территорий в Ленинском внутригородском районе 
городского округа Самара не соответствует современным требованиям к местам проживания и 
проведения культурно-досуговой деятельности граждан, обусловленным нормами Градостроительного 
и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Вопросы благоустройства территории Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара требуют поиска эффективных решений. 

Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, от состояния 
которых во многом зависит качество жизни населения. Комплексный, программный подход к вопросам 
благоустройства территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
позволит сформировать многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан. Также при 
выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей района и сложившуюся 
инфраструктуру территорий для определения функциональных зон.

Анализ благоустройства дворовых территорий в Ленинском внутригородском районе городского 
округа Самара показал, что в последние годы в областном центре проводилась целенаправленная работа  
по благоустройству дворовых территорий.

В то же время некоторые виды работ по благоустройству практически не производились, либо 
выполнялись в недостаточном объёме: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, 
организации новых площадок для отдыха граждан различных возрастных групп, устройство парковок 
для временного хранения автомобилей. Существующее положение обусловлено рядом факторов: 
появление новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное 
финансирование мероприятий в предыдущие годы.

В настоящее время в городском округе Самара большая часть дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов) 
имеют значительный износ. В результате интенсивной эксплуатации фактическое состояние дворовых 
территорий и внутриквартальных проездов не соответствует современным требованиям и нуждается в 
ремонте.

На территории городского округа Самара в последние годы наблюдается увеличение деловой 
активности населения. На повышение интенсивности движения по дорогам значительно влияет 
увеличивающаяся автомобилизация населения.

Существующая диспропорция между ростом количества транспортных средств и состоянием 
дворовых территорий и внутриквартальных проездов отрицательно сказывается на привлекательности 
города, на качестве городской среды и уровне безопасности людей.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, указывает на 
необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-
целевого метода.

Программой в соответствии со статьей 142.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 
Думы городского округа Самара от 10.09.2020 № 567 «Об утверждении Положения «О порядке 
предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара бюджетам внутригородских районов 
городского округа Самара в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления внутригородских районов городского 
округа Самара по решению вопроса местного значения внутригородских районов городского округа 
Самара по организации благоустройства территорий внутригородских районов городского округа 
Самара» предусматривается возможность предоставления субсидий внутригородским районам 
городского округа Самара в целях организации благоустройства территорий внутригородских районов 
городского округа Самара, в том числе дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. 

Создание  комфортных  условий проживания на территории городского
округа Самара путем качественного повышения уровня благоустройства территорий внутригородских 

районов городского округа Самара способствует обеспечению устойчивого социально-экономического 
развития городского округа Самара.».

1.5. Раздел 3 «Перечень мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:
«Для выполнения Программы предлагается провести работы по благоустройству дворовых и 

общественных территорий, в соответствии с таблицей №2.

Таблица №2

Перечень
мероприятий муниципальной программы Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара
«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы
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1.6. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет бюджета Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара.

Средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников соответствуют фактическому 
поступлению в течение финансового года. Указанное положение не является основанием возникновения 
расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.

Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязательства Самарской области 
по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в муниципальной программе 
проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2018 - 2024 годах составляет – 25 199,1 тыс. 
рублей, из них:

- в 2018 году – 13  786,9 тыс. руб., в том числе 6  054,1 тыс. рублей - средства бюджета Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара, 7 732,8 тыс. рублей - средства вышестоящих 
бюджетов <*>;

- в 2019 году – 8 717,6 тыс. рублей, в том числе 4 493,6 тыс. рублей – средства бюджета Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара, 4  224,0 тыс. рублей - средства вышестоящих 
бюджетов <*>;

- в 2020 году – 9 047,7 тыс. рублей, в том числе 4 880,1 тыс. рублей – средства бюджета Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара, 4  167,6 тыс. рублей - средства вышестоящих 
бюджетов <*>;

- в 2021 году – 25 199,1 тыс. рублей, в том числе 21 459,9 тыс. рублей – средства бюджета Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара, 3  739,2 тыс. рублей - средства вышестоящих 
бюджетов <*>;

- в 2022 году – 42 586,4 тыс. рублей, в том числе 38 473,3 тыс. рублей – средства бюджета Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара, 4  113,1 тыс. рублей - средства вышестоящих 
бюджетов <*>;

- в 2023 году - 100,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 100,0 тыс. рублей.
* - финансирование Программы в 2018-2024 годах за счет средств вышестоящих бюджетов 

осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств федерального и областного бюджетов. Расходные обязательства Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации по финансированию мероприятий, направленных на 
решение определенных в Программе задач, возникают по основаниям, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. Обязательства по участию иных лиц в решении определенных  
в  Программе задач возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством.».

2. Приложение № 6 к Муниципальной программе Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы изложить согласно Приложению к 
настоящему Постановлению.

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

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара А.В. Лунёва. 

Глава 
Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара
Е.Ю. Бондаренко

Приложение 
к Постановлению Администрации

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

от 26.05.2022 г. №45

Приложение № 6
к Муниципальной программе

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

«Комфортная городская среда»
на 2018-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2022 ГОДУ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2018-2024 ГОДАХ

1. Владимирская, 46

2. Волжский проспект, 15,15А

3. Волжский проспект, 35

4. Карла Маркса, 18

5. Ленинская, 117

6. Полевая, 3

7. Прибрежная, 10/Маяковского, 2

8. Самарская, 161а

9. Самарская, 190

10. Самарская, 203

11. Спортивная, 29

12. Чкаловский спуск, 4

13. Чапаевская, 180 (ремонт внутридворовых проездов)

14. Садовая, 210 (ремонт внутридворовых проездов)

15. Садовая, 256 (ремонт внутридворовых проездов)

16. Коммунистическая, 7 (ремонт внутридворовых проездов)

17. Коммунистическая, 9 (ремонт внутридворовых проездов)

18. Чернореченская, 8 к. 2А (ремонт внутридворовых проездов)

19. Чернореченская, 8 к. 3 (ремонт внутридворовых проездов)

20. Чернореченская, 47 (ремонт внутридворовых проездов)

21. Арцыбушевская, 167 (ремонт внутридворовых проездов)

Заместитель главы 
Ленинского внутригородского района

                                     А.В. Лунёв
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2022 г. №46

Об утверждении персонального состава общественных советов 
микрорайонов Ленинского внутригородского района городского 

округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке формирования  
общественных советов микрорайонов на территории Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара, утвержденным Постановлением Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара от 11.06.2017 № 41 «О начале формирования общественных советов 

микрорайонов на территории Ленинского  внутригородского района городского округа Самара», Уставом 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области постановляю:

1. Утвердить персональный состав общественных советов микрорайонов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие с 2 июня 2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара Л.Д. Раздольскую.

Глава Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара

                               Е.Ю. Бондаренко

Приложение
 к Постановлению Администрации

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

от 31.05.2022 г. №46

Персональный состав общественных советов микрорайонов 
Ленинского внутригородского района городского округа 

Самара

Микрорайон «Ленинский-1»:

1. Дикушина Ольга Михайловна
2. Хрынов Александр Вячеславович
3. Гольман Анатолий Викторович
4. Сирант Леонид Борисович
5. Усталова Людмила Егоровна
6. Федорова Эльвира Робертовна
7. Уваров Юрий Михайлович
8. Лебедева Татьяна Андреевна
9. Мосолова Любовь Михайловна
10. Путятина Зоя Ильинична
11. Курапова Надежда Ивановна

Микрорайон «Ленинский-2»:

1. Андронова Галина Ивановна
2. Хрынов Александр Вячеславович
3. Бойко Наталья Владимировна
4. Миронова Светлана Вячеславовна
5. Вяхирева Юлия Александровна
6. Трофимова Ольга Гавриловна
7. Лазарев Станислав Владимирович
8. Щелкин Сергей Аркадьевич
9.  Коровин Михаил Александрович
10. Боровая Людмила Алексеевна

Микрорайон «Ленинский-3»:

1. Максимов Александр Борисович
2. Гольман Анатолий Викторович
3. Курапова Надежда Ивановна
4. Мельникова Ольга Викторовна
5. Подлеснова Аля Николаевна
6. Пашкова Ирина Николаевна
7. Пашкова Нина Юрьевна
8. Титов Ярослав Николаевич
9. Лебедев Андрей Федорович
10.  Орлова Галина Ивановна

Микрорайон «Ленинский-4»:

1. Гаврилина Татьяна Владимировна
2. Бойко Наталья Владимировна
3. Гольман Анатолий Викторович
4. Хрынов Александр Вячеславович
5. Шмелева Екатерина Львовна
6. Съестнова Мария Борисовна
7. Чебанов Валерий Павлович
8. Демин Сергей Юрьевич
9. Вихляева Нина Викторовна
10.  Никитина Анна Вениаминовна

Микрорайон «Ленинский-5»:

1. Кузнецова Адилия Мухаметовна
2. Серова Татьяна Вячеславовна
3. Ганин Валерий Викторович
4. Бойко Наталья Владимировна
5. Мозырчук Нина Ивановна
6. Уразова Любовь Ивановна
7.  Зиновьев Олег Юльевич
8.  Соколова Ирина Владимировна
9.  Соловьева Марианна Феликсовна
10.  Попов Владимир Владимирович
11.  Губайдулов Фаиль Галимзянович

Микрорайон «Ленинский-6»:

1. Хайкин Максим Борисович
2. Кузнецова Адилия Мухаметовна
3. Ежикова Светлана Николаевна
4. Пестриков Валерий Васильевич
5. Пастухова Светлана Андреевна
6. Шалева Ирина Владимировна
7. Джураева Зинаида Толибджановна
8. Золотова Екатерина Ивановна
9. Лаптев Владимир Алексеевич
10.  Тизикова Наталья Николаевна

11. Бойко Наталья Владимировна
Микрорайон «Ленинский-7»:

1. Борискина Елена Геннадьевна
2. Даценко Любовь Петровна
3. Минаков Евгений Александрович
4. Полетаева Татьяна Викторовна
5. Наймуллина Галина Витальевна
6. Фущенко Мария Захаровна
7. Симонова Лидия Павловна
8. Забелина Ольга Валентиновна
9. Голомазова Ольга Васильевна
10.  Сочивко Светлана Алексеевна

Микрорайон «Ленинский-8»:
 
1. Пушкина Оксана Александровна
2. Троицкий Александр Вячеславович
3. Даценко Любовь Петровна
4. Смолицкая Валентина Ивановна
5. Елизаров Алексей Юрьевич
6. Шереметьев Владимир Михайлович
7. Познухова Наталья Станиславовна
8. Агневщикова Альвина Викторовна
9. Андреева Ирина Федоровна
10.  Суспицина Надежда Лаврентьевна
11. Луговских Татьяна Михайловна

Микрорайон «Ленинский-9»:

1. Полухин Дмитрий Викторович
2. Троицкий Александр Вячеславович
3. Малютова Наталья Александровна
4. Соловьева Лидия Яковлевна
5. Колесникова Татьяна Алексеевна
6.  Коновалова Татьяна Петровна
7.  Вавилова Екатерина Вадимовна
8.  Шульгина Галина Геннадьевна
9. Бессольцева Римма Петровна
10. Руденко Анна Прокофьевна
11. Никонов Дмитрий Владимирович
12. Бойко Наталья Владимировна

Микрорайон «Ленинский-10»:

1. Чуракова Оксана Викторовна
2. Троицкий Александр Вячеславович
3. Бойко Наталья Владимировна
4. Тырышкина Мария Анатольевна
5. Барова Светлана Викторовна
6. Алтеркоп Наталья Федоровна
7. Пахомов Сергей Михайлович
8. Архангельская Татьяна Владимировна
9.  Гурьева Екатерина Ивановна
10.  Кирьянова Валентина Николаевна
11. Дубров Александр Александрович
12. Исаева Зинаида Адилышовна

Микрорайон «Ленинский-11»:
 
1. Таничев Виталий Викторович
2. Волков Максим Борисович
3. Дружаева Светлана Васильевна
4. Семина Людмила Анатольевна
5. Ильин Олег Анатольевич
6. Егорова Татьяна Владиславовна
7. Джафарова Татьяна Григорьевна
8.  Бабичев Антон Валерьевич
9. Иванова Юлия Владиславовна
10.  Битюцская Татьяна Михайловна

Микрорайон «Ленинский-12»:

1. Косилова Елена Васильевна
2. Волков Максим Борисович
3. Чивирева Галина Николаевна
4. Молоканова Ирина Владимировна
5. Рузанов Алексей Павлович
6. Потапова Елена Васильевна
7.  Матикайнен Людмила Ивановна
8.  Еремина Ольга Валерьевна
9.  Зубова Ирина Александровна
10.  Зайкина Анна Викторовна

Микрорайон «Ленинский-13»:

1. Чумак Павел Вадимович
2. Волков Максим Борисович

3. Чивирева Галина Николаевна
4. Никитина Лидия Андреевна
5. Никитин Михаил Александрович
6. Прохоров Сергей Леонидович
7. Карандина Лидия Владимировна
8.  Шайхутдинова Инесса Владимировна
9.  Зиневич Наталья Викторовна
10.  Горбухова Ирина Валерьевна

Микрорайон «Ленинский-14»:

1. Сокур Наталья Владимировна
2. Волкова Лариса Геннадьевна
3. Еронина Татьяна Васильевна
4. Пономарева Екатерина Александровна
5. Дадаходжаев Сандакпар Эргашевич
6. Тимофеенко Ирина Юрьевна
7. Трухачева Любовь Васильевна
8. Маркочева Тамара Федоровна
9. Азарова Инна Николаевна
10. Большакова Елена Валентиновна

Микрорайон «Ленинский-15»:

1. Нурсафин Денис Рафаэльевич
2. Милованова Юлия Викторовна
3. Волкова Лариса Геннадьевна
4. Уколова Нина Леонидовна
5. Корниенко Татьяна Викторовна
6. Михайлова Елена Сергеевна
7. Ларионова Зинаида Григорьевна
8. Данилова Наталья Алексеевна
9. Пономарев Алексей Викторович
10.  Суркова Ирина Викторовна
11. Давыдов Виктор Анатольевич
12. Баклыкова Валентина Ивановна

Микрорайон «Ленинский-16»:

1. Кулебякин Николай Александрович
2. Козлова Светлана Валерьевна
3. Милишева Любовь Сергеевна
4. Курушина Светлана Васильевна
5. Тепляшина Татьяна Ивановна
6. Семина Александра Ивановна
7. Семкина Елена Алексеевна
8. Белокурова Ольга Владимировна
9. Полянская Венера Ахметовна
10.  Попова Александра Петровна

Микрорайон «Ленинский-17»:

1. Шулаева Екатерина Романовна
2. Милованова Юлия Викторовна
3. Постникова Елена Юрьевна
4. Ермолаева Галина Николаевна
5. Каймашникова Надежда Васильевна
6. Селиверстова Елена Владимировна
7. Беленький Дмитрий Геннадьевич
8. Дунаева Маргарита Борисовна
9. Пестрова Татьяна Евгеньевна
10. Такмовцева Вера Олеговна
11. Китаева Анна Ивановна
12. Дубовский Евгений Гаврилович
13. Мулла Нина Кузьминична

Микрорайон «Ленинский-18»:

1. Попов Алексей Александрович
2. Милованова Юлия Викторовна
3. Козлова Светлана Валерьевна
4. Шашова Наталья Валерьевна
5. Власова Галина Николаевна
6. Шматов Иван Иванович
7. Мацко Анатолий Владимирович
8. Пичугина Вера Ивановна
9. Урсул Светлана Геннадьевна
10.  Лазарева Софья Петровна
11. Добкин Борис Владимирович
12.  Пенин Владимир Викторович
13. Салко Константин Валерьевич

Микрорайон «Ленинский-19»:

1.  Медведев Александр Михайлович
2. Постникова Елена Юрьевна
3. Милованова Юлия Викторовна
4. Мартынова Валентина Михайловна
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ 

от «31» мая 2022 г. № 90

Об отчете Главы Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара перед Советом депутатов  

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара за 2021 год

Рассмотрев вопрос об отчете Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
перед Советом депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара за 2021 год, в 
соответствии с частью 6.1 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области 
от 06 июля 2015 года №74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления 
городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов», статьей 23 Устава Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара, Совет депутатов Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара 

РЕШИЛ:

1.  Отчет Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара перед Советом 
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара за 2021 год принять  к 
сведению (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

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

Председатель
Совета депутатов

А.М. Медведев

Приложения к Решению Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара №90 от 31.05.2022 г. «Об отчете Главы 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара перед Советом 
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара за 
2021 год» опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/347949.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ          

от «31» мая 2022 г. № 91

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

Рассмотрев представленный Главой Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара                              

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за 2021 год»,  в соответствии с Уставом Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара, Совет депутатов Ленинского  внутригородского района городского 
округа Самара

РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области за 2021 год по доходам в сумме 155  814,6 тыс. рублей и расходам в сумме 
181 663,8 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме  25 849,2 тыс. рублей.

2. Утвердить следующие показатели отчета об исполнении бюджета Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области за 2021 год:

- доходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара  Самарской области 
за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению 1 к настоящему Решению;

- источники финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области в 2021 году по кодам классификации источников финансирования 
дефицита бюджета  Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
согласно Приложению 2 к настоящему Решению;

- доходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
за 2021 год по кодам видов доходов, подвидов доходов согласно Приложению 3 к настоящему Решению;

- расходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области согласно Приложению 4 к настоящему Решению;

- расходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
за 2021 год по разделам и подразделам, классификации расходов бюджета Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области согласно Приложению 5 к настоящему Решению;  

- муниципальные программы Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год согласно Приложению 
6 к настоящему Решению;

- объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год в составе 
ведомственной структуры расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области согласно   Приложению 7 к настоящему Решению. 

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

5. 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

5. Назаренко Алла Васильевна
6. Фокин Евгений Константинович
7. Хабибзянов Григорий Григорьевич
8.  Скоробогатова Белла Борисовна
9. Спиваков Анатолий Анатольевич
10. Городницкий Виталий Николаевич
11. Малахова Любовь Сергеевна
12. Еремина Марина Александровна

Микрорайон «Ленинский-20»:

1. Никулина Ольга Валентиновна
2. Постникова Елена Юрьевна
3. Егорова Любовь Сергеевна
4. Евстигнеева Татьяна Павловна
5. Шерстникова Людмила Алексеевна
6. Ващенко Светлана Владиславовна
7. Анисимова Светлана Анатольевна
8. Назарова Людмила Петровна

9. Верховодов Александр Николаевич
10. Агеева Галина Алексеевна
11. Лаврухина Людмила Борисовна
12. Мясникова Татьяна Викторовна

              Заместитель главы 
Ленинского внутригородского района 

          городского округа Самара
Л.Д. Раздольская

                                       Приложение 1
                                       к Решению Совета депутатов 

                                       Ленинского внутригородского района городского округа Самара
                                       от «31»мая 2022 г. № 91

 
 Доходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов 

тыс. рублей

Коды  классификации доходов

Наименование Исполнено за 
2021 год

код  
главного 
админис-
тратора 
доходов

 код доходов  бюджета 
внутригородского района 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области 79 432,1

182 1 06 01020 11 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 70 746,7

182 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением 8 344,7

182 1 06 06042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским 
делением 340,7

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 85,0

910 1 08 07150 01 0001 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых 
на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений 
железобетонных)

85,0

940 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара 76 297,5

940 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 269,5

940 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 15,3
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940 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об  административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 1 871,6

940 1 16 07010 12 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского района 2,0

940 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 117,9

940 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов -12,3

940 2 02 16001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов городских округов с внутригородским 
делением 1 683,4

940 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 1 168,0

940 2 02 20216 12 0000 150
Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

28 513,9

940 2 02 25555 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской среды 3 739,2

940 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 10 143,8

940 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 958,0

940 2 02 49999 12 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов 27 041,4

940 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 785,8

Налоговые и налоговые доходы 81 781,1

Безвозмездные поступления 74 033,5

Всего доходов 155 814,6

Приложение 2
к Решению Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара
от «31» мая 2022 г. № 91

               Источники финансирования дефицита бюджета 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области в 2021 году по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, относящихся к 
источникам финансирования дефицита бюджета

Утверждено на 
2021 год

Исполнено за 2021 
годглавного 

админист-
ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источников 

финансирования 
дефицита бюджета

1 2 3 4 5

940 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 34 870,9 25 849,2

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

940 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

940 01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 8 000,0 8 000,0

940 01 03 01 00 12 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами внутригородских 
районов в валюте Российской Федерации 8 000,0 8 000,0

940 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 8 000,0 8 000,0

940 01 03 01 00 12 0000 810 Погашение бюджетами внутригородских районов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 8 000,0 8 000,0

940 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 34 870,9 25 849,2

940 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 169 831,8 202 623,6

940 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 169 831,8 202 623,6

940 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 169 831,8 202 623,6

940 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 169 831,8 202 623,6

940 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 204 702,7 228 472,8

940 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 204 702,7 228 472,8

940 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 204 702,7 228 472,8

940 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 204 702,7 228 472,8

Приложение 3
к Решению Совета депутатов Ленинского 

внутригородского района 
 городского округа Самара

 от «31» мая 2022 г. № 91
Доходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год  по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Утверждено на 
2021 год

Исполнено за 2021 
года

Процент испол-
нения

1 2 3 4 5

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 94 235,0 81 781,1 86,8

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 92 210,0 79 432,1 86,1



36 • Самарская газета№119 (7132) • четверг 2 июня 2022

Официальное опубликование

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 82 650,0 70 746,7 85,6

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9 560,0 8 685,4 90,9

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 175,0 85,0 48,6

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 0,0 269,5 0,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 850,0 2 006,8 108,5

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 -12,3 0,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 75 596,8 74 033,5 97,9

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 74 594,2 73 247,7 98,2

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 851,3 2 851,4 100,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 43 743,5 42 396,9 96,9

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 958,0 958,0 100,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 27 041,4 27 041,4 100,0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 1 002,6 785,8 78,4

ИТОГО 169 831,8 155 814,6 91,7

Приложение 4
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района
 городского округа Самара

от «31» мая 2022 г. № 91

 Расходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств 
бюджета внутригородского района, разделов, 

подразделов, целевых статей и видов расходов

Код 
глав-ного 
рас-поря-

дителя 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Утверждено на 2021 год с 
учетом изменений Исполнено за 2021 год Процент исполнения

раз-дел под-раздел целевая 
статья

вид расхо-
дов Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

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

Администрация Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара 940 204 702,7 40 169,1 181 663,8 38 822,5 88,7 96,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 940 01 102 160,0 2 126,0 94 142,3 2 126,0 92,2 100,0

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 940 01 02 2 893,2 0,0 2 688,9 0,0 92,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 02 9900000000 2 893,2 0,0 2 688,9 0,0 92,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

940 01 02 9900000000 100 2 893,2 0,0 2 688,9 0,0 92,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 940 01 02 9900000000 120 2 893,2 0,0 2 688,9 0,0 92,9 0,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

940 01 04 65 624,2 2 126,0 65 070,9 2 126,0 99,2 100,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 04 9900000000 65 624,2 2 126,0 65 070,9 2 126,0 99,2 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

940 01 04 9900000000 100 64 844,2 2 126,0 64 696,1 2 126,0 99,8 100,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 940 01 04 9900000000 120 64 844,2 2 126,0 64 696,1 2 126,0 99,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 01 04 9900000000 200 680,0 0,0 358,1 0,0 52,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

940 01 04 9900000000 240 680,0 0,0 358,1 0,0 52,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 940 01 04 9900000000 800 100,0 0,0 16,7 0,0 16,7 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 01 04 9900000000 850 100,0 0,0 16,7 0,0 16,7 0,0

Резервные фонды 940 01 11 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 11 9900000000 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 940 01 11 9900000000 800 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные средства 940 01 11 9900000000 870 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 940 01 13 33 592,6 0,0 26 382,5 0,0 78,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 13 9900000000 33 592,6 0,0 26 382,5 0,0 78,5 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 01 13 9900000000 200 1 674,5 0,0 1 583,5 0,0 94,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

940 01 13 9900000000 240 1 674,5 0,0 1 583,5 0,0 94,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

940 01 13 9900000000 600 31 897,4 0,0 24 778,3 0,0 77,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 01 13 9900000000 610 31 897,4 0,0 24 778,3 0,0 77,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 9900000000 800 20,7 0,0 20,7 0,0 100,0 0,0

Исполнение судебных актов 940 01 13 9900000000 830 20,6 0,0 20,6 0,0 100,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 940 02 210,0 0,0 144,4 0,0 68,8 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 940 02 04 210,0 0,0 144,4 0,0 68,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 02 04 9900000000 210,0 0,0 144,4 0,0 68,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 02 04 9900000000 200 210,0 0,0 144,4 0,0 68,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

940 02 04 9900000000 240 210,0 0,0 144,4 0,0 68,8 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 940 03 416,9 0,0 58,9 0,0 14,1 0,0

Гражданская оборона 940 03 09 416,9 0,0 58,9 0,0 14,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 03 09 9900000000 416,9 0,0 58,9 0,0 14,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 03 09 9900000000 200 416,9 0,0 58,9 0,0 14,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

940 03 09 9900000000 240 416,9 0,0 58,9 0,0 14,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940 04 32 222,5 28 513,9 31 346,8 28 513,9 97,3 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 940 04 09 32 222,5 28 513,9 31 346,8 28 513,9 97,3 100,0

Муниципальная программа Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара 
«Ремонт и содержание внутриквартальных про-
ездов и тротуаров на территории Ленинского 
внутригородского района городского округа 
Самара на 2018-2022 годы»

940 04 09 Ж300000000 28 866,4 28 513,9 28 801,9 28 513,9 99,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 Ж300000000 200 28 866,4 28 513,9 28 801,9 28 513,9 99,8 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

940 04 09 Ж300000000 240 28 866,4 28 513,9 28 801,9 28 513,9 99,8 100,0

Непрограммные направления деятельности 940 04 09 9900000000 3 356,1 0,0 2 544,9 0,0 75,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 9900000000 200 3 356,1 0,0 2 544,9 0,0 75,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

940 04 09 9900000000 240 3 356,1 0,0 2 544,9 0,0 75,8 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 940 05 66 808,7 9 529,2 53 834,8 8 182,6 80,6 85,9

Благоустройство 940 05 03 66 808,7 9 529,2 53 834,8 8 182,6 80,6 85,9

Муниципальная программа Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018-2024 
годы

940 05 03 Ж100000000 25 199,1 3 739,2 23 978,0 3 739,2 95,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 Ж100000000 200 25 199,1 3 739,2 23 978,0 3 739,2 95,2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

940 05 03 Ж100000000 240 25 199,1 3 739,2 23 978,0 3 739,2 95,2 100,0

Непрограммные направления деятельности 940 05 03 9900000000 41 609,6 5 790,0 29 856,8 4 443,4 71,8 76,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 9900000000 200 16 791,1 5 790,0 10 759,9 4 443,4 64,1 76,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

940 05 03 9900000000 240 16 791,1 5 790,0 10 759,9 4 443,4 64,1 76,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

940 05 03 9900000000 600 24 318,5 0,0 19 096,9 0,0 78,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 05 03 9900000000 610 24 318,5 0,0 19 096,9 0,0 78,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 940 05 03 9900000000 800 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 940 05 03 9900000000 830 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 940 07 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Молодежная политика 940 07 07 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 07 07 9900000000 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Иные бюджетные ассигнования 940 07 07 9900000000 800 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- произ-
водителям товаров, работ, услуг

940 07 07 9900000000 810 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 940 08 735,0 0,0 734,7 0,0 100,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 940 08 04 735,0 0,0 734,7 0,0 100,0 0,0

Муниципальная программа Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара 
«Здоровое будущее» на 2019-2023 годы

940 08 04 Ж400000000 735,0 0,0 734,7 0,0 100,0 0,0

Подрограмма «Активное долголетие» 940 08 04 Ж410000000 735,0 0,0 734,7 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 08 04 Ж410000000 200 735,0 0,0 734,7 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

940 08 04 Ж410000000 240 735,0 0,0 734,7 0,0 100,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940 10 820,0 0,0 593,7 0,0 72,4 0,0

Пенсионное обеспечение 940 10 01 820,0 0,0 593,7 0,0 72,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 10 01 9900000000 820,0 0,0 593,7 0,0 72,4 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 940 10 01 9900000000 300 820,0 0,0 593,7 0,0 72,4 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 940 10 01 9900000000 320 820,0 0,0 593,7 0,0 72,4 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 940 11 1 213,2 0,0 791,8 0,0 65,3 0,0

Физическая культура 940 11 01 1 213,2 0,0 791,8 0,0 65,3 0,0

Муниципальная программа Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара 
«Здоровое будущее» на 2019-2023 годы

940 11 01 Ж400000000 1 213,2 0,0 791,8 0,0 65,3 0,0

Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 940 11 01 Ж420000000 1 213,2 0,0 791,8 0,0 65,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 11 01 Ж420000000 200 1 213,2 0,0 791,8 0,0 65,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

940 11 01 Ж420000000 240 1 213,2 0,0 791,8 0,0 65,3 0,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 940 13 16,4 0,0 16,4 0,0 100,0 0,0

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) внутреннего долга 940 13 01 16,4 0,0 16,4 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 13 01 9900000000 16,4 0,0 16,4 0,0 100,0 0,0

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 940 13 01 9900000000 700 16,4 0,0 16,4 0,0 100,0 0,0

Обслуживание муниципального долга 940 13 01 9900000000 730 16,4 0,0 16,4 0,0 100,0 0,0

ИТОГО 204 702,7 40 169,1 181 663,8 38 822,5 88,7 96,6

 Приложение 5
к решению Совета депутатов Ленинского

    внутригородского района городского округа Самара
            от «31»мая 2022 г. № 91

Расходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды клас-
сификации  
расходов 
бюджета

Утверждено на 2021 год с 
учетом изменений Исполнено за 2021 год Процент исполнения

раз-
дел

под-
раз-
дел

Наименование показателя

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 102 160,0 2 126,0 94 142,3 2 126,0 92,2 100,0

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 2 893,2 0,0 2 688,9 0,0 92,9 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 65 624,2 2 126,0 65 070,9 2 126,0 99,2 100,0

01 11 Резервные фонды 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 33 592,6 0,0 26 382,5 0,0 78,5 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 210,0 0,0 144,4 0,0 68,8 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 210,0 0,0 144,4 0,0 68,8 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 416,9 0,0 58,9 0,0 14,1 0,0
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03 09 Гражданская оборона 416,9 0,0 58,9 0,0 14,1 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 32 222,5 28 513,9 31 346,8 28 513,9 97,3 100,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 32 222,5 28 513,9 31 346,8 28 513,9 97,3 100,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 66 808,7 9 529,2 53 834,8 8 182,6 80,6 85,9

05 03 Благоустройство 66 808,7 9 529,2 53 834,8 8 182,6 80,6 85,9

07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

07 07 Молодежная политика 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0 734,7 0,0 100,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 735,0 0,0 734,7 0,0 100,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 820,0 0,0 593,7 0,0 72,4 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 820,0 0,0 593,7 0,0 72,4 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0 791,8 0,0 65,3 0,0

11 01 Физическая культура 1 213,2 0,0 791,8 0,0 65,3 0,0

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 16,4 0,0 16,4 0,0 100,0 0,0

13 01 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 16,4 0,0 16,4 0,0 100,0 0,0

ИТОГО 204 702,7 40 169,1 181 663,8 38 822,5 88,7 96,6

Приложение 6
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
от «31» мая 2022 г. № 91

 Муниципальные программы  Ленинского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области за 2021 год

тыс. рублей

№п/п Наименование программы

Утверждено на 2021 год с 
учетом изменений Исполнено за 2021 год Процент исполнения

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная город-
ская среда» на 2018-2024 годы * 19 498,7 3 739,2 23 978,0 3 739,2 123,0 100,0

2
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» 

28 866,4 28 513,9 28 801,9 28 513,9 99,8 100,0

3 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здоровое будущее» 
на 2019-2023 годы 1 948,2 0,0 1 526,5 0,0 78,4 0,0

3.1 Подпрограмма «Активное долголетие» 735,0 0,0 734,7 0,0 100,0 0,0

3.2 Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0 791,8 0,0 65,3 0,0

Итого 50 313,3 32 253,1 54 306,4 32 253,1 107,9 100,0

* Плановые показатели муниципальной программы Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы считать правильным в соответствии с При-
ложениями №4 и №5 к настоящему Решению в связи с техничекой ошибкой, допущенной в Решении Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара №69 от 22.12.2021 года

       Приложение 7
      к решению Совета депутатов Ленинского

 внутригородского района городского округа Самара
         от «31» мая 2022 г. № 91

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа Самара за 2021 год в составе ведом-
ственной структуры расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара 

тыс. рублей

Коды классификации  
расходов бюджета

Утверждено на 2021 год с 
учетом изменений Исполнено за 2021 год Процент исполнения

главного 
рас-

поря-
дителя 

средств 
бюджета

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья вид рас-
ходов

Наименование показателя

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

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

940 Администрация Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара 50 313,3 32 253,1 54 306,4 32 253,1 107,9 100,0

940

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

28 866,4 28 513,9 28 801,9 28 513,9 99,8 100,0

940 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28 866,4 28 513,9 28 801,9 28 513,9 99,8 100,0

940 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28 866,4 28 513,9 28 801,9 28 513,9 99,8 100,0
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940 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»

28 866,4 28 513,9 28 801,9 28 513,9 99,8 100,0

940 04 09 Ж300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 28 866,4 28 513,9 28 801,9 28 513,9 99,8 100,0

940 04 09 Ж300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 28 866,4 28 513,9 28 801,9 28 513,9 99,8 100,0

940
Муниципальная программа Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара «Комфортная 
городская среда» на 2018-2024 годы*

19 498,7 3 739,20  23 978,0 3 739,2 123,0 100,0

940 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 19 498,7 3 739,2 23 978,0 3 739,2 123,0 100,0

940 05 03 Благоустройство 19 498,7 3 739,2 23 978,0 3 739,2 123,0 100,0

940 05 03 Ж100000000
Муниципальная программа Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара «Комфортная городская 
среда» на 2018-2024 годы

19 498,7 3 739,2 23 978,0 3 739,2 123,0 100,0

940 05 03 Ж100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 19 498,7 3 739,2 23 978,0 3 739,2 123,0 100,0

940 05 03 Ж100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 19 498,7 3 739,2 23 978,0 3 739,2 123,0 100,0

940
Муниципальная программа Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара «Здоровое 
будущее» на 2019-2023 годы

1 948,2 0,0 1 526,5 0,0 78,4 0,0

940 Подпрограмма «Активное долголетие» 735,0 0,0 734,7 0,0 100,0 0,0

940 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0 734,7 0,0 100,0 0,0

940 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 735,0 0,0 734,7 0,0 100,0 0,0

940 08 04 Ж400000000
Муниципальная программа Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара «Здоровое будущее» на 
2019-2023 годы

735,0 0,0 734,7 0,0 100,0 0,0

940 08 04 Ж410000000 Подпрограмма «Активное долголетие» 735,0 0,0 734,7 0,0 100,0 0,0

940 08 04 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0 734,7 0,0 100,0 0,0

940 08 04 Ж410000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0 734,7 0,0 100,0 0,0

940 Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0 791,8 0,0 65,3 0,0

940 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0 791,8 0,0 65,3 0,0

940 11 01 Физическая культура   1 213,2 0,0 791,8 0,0 65,3 0,0

940 11 01 Ж400000000
Муниципальная программа Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара «Здоровое будущее» на 
2019-2023 годы

1 213,2 0,0 791,8 0,0 65,3 0,0

940 11 01 Ж420000000 Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0 791,8 0,0 65,3 0,0

940 11 01 Ж420000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0 791,8 0,0 65,3 0,0

940 11 01 Ж420000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0 791,8 0,0 65,3 0,0

Итого 50 313,3 32 253,1 54 306,4 32 253,1 107,9 100,0

* Плановые показатели муниципальной программы Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы считать правильным в соответствии с При-
ложениями №4 и №5 к настоящему Решению в связи с техничекой ошибкой, допущенной в Решении Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара №69 от 22.12.2021 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ          

от «31» мая 2022 г. № 93

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 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», в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара и Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара», утвержденным 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 20.04.2022 года №80) 
(далее – Решение) следующие изменения:

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

округа Самара Самарской области (далее – бюджет Ленинского внутригородского района) на 2022 год:
- общий объем доходов – 176 929,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 185 950,9 тыс. рублей;

- дефицит – 9 021,7 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 5.1 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Ленинского внутригородского 

района на 2022 год согласно Приложению 14 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 13 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2022 год – 11 071,1 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год - 0,0 тыс. рублей.».
1.4. Пункт 25.1 Решения изложить в следующей редакции:
«Остатки средств бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара на начало 

текущего финансового года могут направляться в 2022 году на увеличение:
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара в объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
городского округа Самара, не использованных в отчетном финансовом году;

бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном 
финансовом году, в объеме, не превышающем остатка неиспользованных на начало текущего финансового 
года бюджетных ассигнований на указанные цели»;

1.5. 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.

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

1.7. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции 
согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
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Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «31»  мая 2022 г. № 93
               

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 Сумма

глав-ного 
адми-нист-

ратора

группы, подгруппы, статьи, вида 
источников финансирования 

дефицита бюджета

1 2 3 4

940 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 9 021,7

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

940 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0

940 01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 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 Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 33 000,0

940 01 03 01 00 12 0000 810 Погашение бюджетами внутригородских районов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской 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 209 929,2

940 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 209 929,2

940 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 209 929,2

940 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 209 929,2

940 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 218 950,9

940 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 218 950,9

940 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 218 950,9

940 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 218 950,9

                                                         Приложение 2
                                                         к Решению Совета депутатов Ленинского 

                                                         внутригородского района 
                                                         городского округа Самара

                                                         от «31» мая 2022 г. № 93
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 ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 988,1

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 850,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 74 391,7

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 73 498,7

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

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно 
Приложению 4 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
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2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 45 013,1

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 893,0

ИТОГО 176 929,2

Приложение 3
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
от «31» мая 2022 г. № 93

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, подразде-
лов, целевых статей и видов расходов

Код глав-
ного рас-
порядите-
ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая 
статья

вид рас-
ходов Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара 940 185 950,9 11 071,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 940 01 98 289,6 958,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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 государ-
ственной 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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 организаци-
ям 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
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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 «Ремонт 
и содержание внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского 
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 80 074,5 10 113,1

Благоустройство 940 05 03 80 074,5 10 113,1

Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфорт-
ная 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 37 488,1 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 9900000000 200 16 044,6 6 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 9900000000 240 16 044,6 6 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 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

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 предпринимате-
лям, 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 «Здоровое 
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
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Физическая культура 940 11 01 1 213,2 0,0

Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здоровое 
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 185 950,9 11 071,1

                                                                    Приложение 4
                                                                     к решению Совета депутатов Ленинского
                                    внутригородского района городского округа Самара

            от «31»мая 2022 г. № 93
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 Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов

Наименование показателя
всего

в том числе сред-
ства 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 власти субъ-
ектов 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
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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

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 вну-
триквартальных 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 80 074,5 10 113,1

05 03 Благоустройство 80 074,5 10 113,1

05 03 Ж100000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская сре-
да» 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 37 488,1 6 000,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 044,6 6 000,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 044,6 6 000,0

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, физическим 
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
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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 185 950,9 11 071,1

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 02.06.2022

1. Наименование проекта: «Документация по планировке территории (проект межевания террито-
рии) в границах квартала, ограниченного улицами Шостаковича, Фрунзе, Вилоновской, Чапаевской в 
Ленинском районе городского округа Самара».

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории 
(проект межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Шостаковича, Фрунзе, 
Вилоновской, Чапаевской в Ленинском районе городского округа Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Реше-
нием Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 
№ 156.

4.  Срок проведения публичных слушаний: с 02.06.2022 по  30.06. 2022.

5. Дата, место открытия экспозиции проекта: 11.06.2022 в здании Администрации Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243.

6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: 
с 11.06.2022 по 23.06.2022  График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: поне-
дельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Про-
екту:

-  в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проек-
та: с 11.06.2022 по   23.06.2022.  

9. Официальный сайт, на котором будут размещен проект, подлежащий рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Сама-
ра (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование» и сайт Думы го-
родского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Ленинский внутри-
городской район городского округа Самара».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публич-
ных слушаний: 23.06.2022 в 16:00 часов в здании Администрации Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001,  
г. Самара, ул. Садовая, д. 243.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2022 Г. №387

Об утверждении членов Общественной палаты
городского округа Самара 

В соответствии с пунктом 3.8 Положения об Общественной палате городского округа Самара, ут-
вержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 15.04.2016 № 471,  поста-
новляю:

1.  Утвердить 14 членов Общественной палаты городского округа Самара согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.  Предложить членам Общественной палаты городского округа Самара приступить в установлен-
ном порядке к формированию полного состава Общественной палаты городского округа Самара.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в те-
чение 5 (пяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) официальное опубликование настоящего постановления в газете «Самарская газета» и размеще-
ние его в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара;

б) опубликование в средствах массовой информации и размещение                         в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара сведений о порядке и сроках предо-
ставления общественными советами и некоммерческими организациями материалов на кандидатов 
для включения в состав Общественной палаты городского округа Самара.

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

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-
ского округа Самара – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвиче-
ву Е.Ю.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина  

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
  от 31.05.2022 г. №387

Состав Общественной палаты 
городского округа Самара

Барсуков
Петр Петрович

- Директор ООО «ГРУППА МАРТ» 
(по согласованию)

Киреев
Александр Яковлевич

-           Почетный гражданин городского округа Самара (по 
согласованию)

Коровяковский
Сергей Константинович

- Первый заместитель председателя Самарской областной 
общественной организации ветеранов ОВД и ВВ (по согласованию)

Кудеров
Леонид Васильевич

-           Главный архитектор ООО «Альфа Л» 
(по согласованию)

Мирошниченко
Сергей Васильевич

-           Советник Председателя Правления ООО «Средневолжская 
газовая компания» 
(по согласованию)

Мухин
Василий Михайлович

- Генеральный директор АО «Самарский
          электромеханический завод» (по согласованию)

Нурсафин
Денис Рафаэльевич

- Заведующий стоматологическим отделением ГБУЗ СО «Самарская 
городская больница № 7»
          (по согласованию)

Орлова
Елена Борисовна

-           Главный редактор АО «Самара – ГИС»
(по согласованию)

Протоиерей 
Зуев
Андрей Викторович

-           Настоятель Кирилло-Мефодиевского собора
пр      (по согласованию)

Семченко
Сергей Дмитриевич

-           Заслуженный работник органов местного самоуправления 
Самарской области 
(по согласованию)
 

Фан-Юнг
Ирина Валерьевна

- Президент Гостинично-Туристской Ассоциации
(по согласованию)

Хасаев 
Габибулла Рабаданович

- Председатель Совета директоров АО «ПФК «Крылья Советов» (по 
согласованию)

Шакуров
Ильяс Гумерович

-         Президент Общественной организации Самарское областное 
татарское общество «Туган тел» (родной язык) (по согласова-
нию)

Шахматова
Алла Леонидовна

-           Директор ГБУК «Самарский областной художественный музей» 
(по согласованию)

 Заместитель главы городского округа – 
руководитель Аппарата Администрации 

          городского округа Самара
Е.Ю.Москвичева  
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Департамент ГраДостроительства 
ГороДскоГо окруГа самара

проект к постановлению администрации городского округа самара от 19.05.2022 № 349 
«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»

Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 №61;

1.3. В статье 13.3 Правил землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденных по-
становлениемСамарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, территориальные зоны Р-3, Р-4, Ц-1, Ц-2, Ц-3, 
Ц-4с, Ц-4т, Ц-5м, Ц-5н, Ж-1,Ж-2, Ж-3, Ж-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3 дополнить основным видом разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектовкапитальногостроительства«Паркикультурыиотдыха»(код3.6.2).

руководитель Департамента
градостроительства

городского округа самара
с.н.Шанов

Департамент ГраДостроительства 
ГороДскоГо окруГа самара

проект к постановлению администрации городского округа самара от 25.05.2022 № 364 «о про-
ведении в городском округе самара общественных обсуждений по проекту решений о предостав-
лении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объек-

тов 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 903  кв.м по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Смоленская, б/н, в координатах:

X Y

1. 389060.61
2.   389013.7
3. 389012.58
4. 389030.93
5. 389059.26
1. 389060.61

1378808.32
1378813.38
1378794.25
1378792.28
1378789.06
1378808.32

(Заявитель – Овчинникова А.Н.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

2. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 978  кв.м по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Дыбенко, б/н, в координатах: 

X Y

1. 388853,71
2. 388856,18
3. 388855,02
4. 388842,43
5. 388841,78
6. 388838,45
7. 388835,68
8. 388807,18
9. 388806,24

10. 388839,58
1. 388853,71

1378526,78
1378565,05

1378565
1378564,48
1378554,32
1378548,65
1378540,56
1378543,39
1378530,3

1378528,19
1378526,78

(Заявитель – Володина Т.К.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

3. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 909  кв.м по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Смоленская, участок б/н, в координатах:

X Y

1. 389061,97
2. 389055,97
3. 389055,98
4. 389052,73
5. 389050,82
6. 389033,5
7. 389033,4

8. 389033,03
9. 389018,22

10. 389017,51
11. 389014,31
12. 389013,7

13. 389060,61
1. 389061,97

1378827,59
1378827,73
1378828,53
1378828,61
1378828,4

1378830,52
1378832,57
1378833,17
1378833,9

1378823,44
1378823,78
1378813,38
1378808,32
1378827,59

(Заявитель – Севастьянова З.Х.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

4. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 600  кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0255005:700 по адресу: Самарская обл., г. Самара - 17 км., Лесхоз - 
линия 7, от Горветлечебницы, Участок 3
(Заявитель – Решето С.Ю.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

5. Бытовое обслуживание на земельном участке площадью 600 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0324003:383 по адресу: Самарская обл., г. Самара - «Сорокин Хутор», ГПЗ-4 линия 8 Участок 
10
(Заявитель – Алекян Э.Т.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

руководитель Департамента
с.н. Шанов

Департамент ГраДостроительства 
ГороДскоГо окруГа самара

Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 25.05.2022 № 365 «О проведении 
в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений о предоставлении разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строи-
тельства, 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 строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – проект) 

в отношении следующих земельных участков:

№             
п/п Наименование проекта, инициатор

1. Индивидуальное жилищное строительство:
с предельным минимальным размером земельного участка – 248 кв.м  
на земельном участке площадью 248 кв.м по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Промышленный район, ул. Мало-Каменная, в координатах:

X Y



48 • Самарская газета№119 (7132) • четверг 2 июня 2022

Официальное опубликование

1. 390853,63
2. 390871,54
3. 390864,87
4. 390856,83
5. 390850,39
6. 390849,13
7. 390849,00
8. 390846,55
1. 390853,63

1379016,05
1379036,85
1379042,42
1379033,80
1379025,98
1379024,55
1379024,68
1379021,69
1379016,05

с предельным минимальным размером земельного участка – 180 кв.м  
на земельном участке площадью 180 кв.м по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Промышленный район, ул. Мало-Каменная, в координатах:

X Y

4. 390856,83
3. 390864,87
9. 390858,92

10. 390843,24
11. 390844,96
12. 390842,99
13. 390843,86
14. 390846,71
7. 380849,00
6. 390849,13
5. 390850,39
4. 390856,83

1379033,80
1379042,42
1379047,39
1379028,78
1379027,38
1379025,05
1379024,32
1379027,00
1379024,68
1379024,55
137,9025,98
1379033,80

с предельным минимальным размером земельного участка – 266 кв.м  
на земельном участке площадью 266 кв.м по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Промышленный район, ул. Мало-Каменная, в координатах:

X Y

2. 390871,54
15. 390879,27
16. 390872,81
17. 390864,76
18. 390856,37
19. 390850,70
20. 390839,92
12. 390842,99
11. 390844,96
10. 390843,24
9. 390858,92
3. 390864,87
2. 390871,54

1370936,85
1379045,82
1379050,95
1379056,61
1379047,56
1379040,35
1379027,62
1379025,05
1379027,38
1379028,78
1379047,39
1379042,42
1379036,85

(Заявитель – Мизонова М.В., Шацких Т.П.) 
Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

2. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 607,5 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0255004:91 по адресу: Самарская обл., г. Самара - 17 км., 
Московское шоссе, СТ КПО «ЗИМ» - Четвертая линия, Участок №70
(Заявитель – Мускатиньева О.А.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

3. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью  
299 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, 
ул. Саперная, д. 9, в координатах:

X Y

1. 391229,06
2. 391241,52
3. 391234,29
4. 391233,29
5. 391228,89
6. 391226,19
7. 391222,95
8. 391221,88
9. 391216,58

10. 391214,99
11. 391220,67
12.0391221,94
1. 391229,06

1374948,28
1374965,83
1374970,66
1374969,56
1374962,89
1374959,97
1374954,56
1374953,42
1374943,79
1374941,98
1374936,96
1374938,27
1374948,28

(Заявитель – Авраменко Л.М.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

4. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 619 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0120004:1245 по адресу: Самарская область, город Самара, 
Железнодорожный район, улица Рубероидная, д. 45 (Заявитель – Глинский Н.Р.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

5. Индивидуальное жилищное строительство на земельных участках общей площадью 2041 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0354004:552 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, пос. Береза, ул. Лесная, дом 2, по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район,  
пос. Береза, ул. Лесная, в координатах: 

X Y

1. 423622,37
2. 423639,67
3. 423595,58
4. 423581,23
5. 423592,23
6. 423584,85
7. 423618,11
8. 423627,53
9. 423635,37

10. 423597,28
11. 423589,45

1373239,92
1373269,65
1373294,99
1373269,82
1373263,60
1373249,87
1373231,65
1373253,50
1373267,47
1373288,83
1373274,87

(Заявитель – Мамедов А.М.о.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства

6. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 500 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0304006:613 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, п. Кр. Глинка, ул. Жигули, 29 а (Заявитель – Губанова А.Ю.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

7. Ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,55 м на 
земельном участке площадью 601 кв.м с кадастровым номером 63:01:0257001:98 по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, 18 км. Московского шоссе, СНТ «Ракитовка», ул. 
Вторая, участок 26
(Заявитель – Муходинов Х.Н.) 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

8. Магазины на земельном участке площадью 609,2 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0255005:82 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Московское шоссе,17 
км, 3 линия, СДТ СМПО «Металлист», Участок 90 (Заявитель – Шахазизян А.С.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

9. Автомобильные мойки на земельном участке площадью 161 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0217002:9147 по адресу: Самарская область,  
г Самара, ул. Георгия Димитрова / ул. Стара-Загора 
(Заявитель – Цицилашвили С.А.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

10. Причалы для маломерных судов, водный спорт, спортивные базы на земельном участке 
площадью 25000 кв.м с кадастровым номером 63:01:0601001:1031 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Октябрьский район, правый берег реки Волги, водно-спортивная база
(Заявитель – ГАУ СО «Спортивная школа олимпийского резерва № 6»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

Руководитель Департамента
С.Н. Шанов

ДепаРтамеНт ГРаДоСтРоительСтва 
ГоРоДСкоГо окРуГа СамаРа

Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 25.05.2022 № 366 «О проведении 
в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений о предоставлении раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального 
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства»

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

объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – проект)  

в отношении следующих земельных участков:

№             
п/п Наименование проекта, инициатор

1. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с предельной высотой строений, 
зданий, сооружений – 112 м, с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,7 на 
земельном участке площадью 93054 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:31057 по 
адресу: Самарская область, г Самара, р-н Кировский, 17 км Московского шоссе/ул. Алма-
Атинская 
(Заявитель – АО «Акация») 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

2. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) на земельном участке площадью 
12308 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410007: 11874 по адресу:  
Самарская область, Куйбышевский район, город Самара
(Заявитель – ООО СЗ «Шард») 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

3. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест 
(шт. на 1 кв.) 0,07 на земельном участке площадью  
8450 кв.м по адресу: в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Профсоюзной, 
Конноармейской, Шевченко в Октябрьском районе г. Самары, в координатах:

X Y

390906,14
390964,76
390960,29
391023,69
390960,08
390955,79

1374801,62
1374774,55
1374772,88
1374888,95
1374918,31
1374909,13

(Заявитель – ООО «Стройпроектсервис») 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

Руководитель Департамента
С.Н. Шанов

ДепаРтамеНт ГРаДоСтРоительСтва 
ГоРоДСкоГо окРуГа СамаРа

Проект 
к постановлению Администрации городского округа Самара от 25.05.2022 № 367 «О проведении в го-

родском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строитель-
ства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства». 

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

объектов капитального строительства,
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

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

№             
п/п Наименование проекта, инициатор

1. Среднеэтажная жилая застройка с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,3 на земельном 
участке площадью 164639 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:31081 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский 
(Заявитель – Агуреев П.Г.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
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2. Среднеэтажная жилая застройка с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,3 на земельном 
участке площадью 7000 кв.м с кадастровым номером 63:01:0407006:535 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский 
(Заявитель – Вьюгов А.В.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

3. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 
кв.) 0,3 на земельном участке площадью 28996 кв.м с кадастровым номером 63:01:0245002:1405 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Магистральная 
(Заявитель – ООО «СОКОЛ2») 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

4. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 
кв.) 0,3 на земельном участке площадью 54634 кв.м с кадастровым номером 63:01:0245002:1629 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Магистральная
 (Заявитель – ООО «СОКОЛ2») 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

5.  Среднеэтажная жилая застройка с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,3 на земельном 
участке площадью 14531 кв.м с кадастровым номером 63:01:0407006:534 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский 
(Заявитель – Вьюгов А.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

6. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0337001:1 по адресу: Самарская область, Красноглинский 
район, г. Самара, п. Красный Пахарь, ул. Красная, дом 23 – 1,70 м на земельных участках общей 
площадью 1500 кв. м с кадастровыми номерами 63:01:0337001:498, 63:01:0337001:789 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Красный Пахарь,  ул. Красная, дом 21
(Заявитель – Абрашкин Д.Г.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

7. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Рыбачья, д. 3 – 0,90 м на земельном 
участке площадью 525 кв. м  с кадастровым номером 63:01:0928004:799 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Советский район, Поселок Мясокомбинат, улица Рыбачья, участок   № 1
(Заявитель – Саушина Л.Н.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Руководитель Департамента
С.Н. Шанов
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