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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2022 №35

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 04.10.2018 № 84 «О порядке формирования муниципального задания 

в отношении муниципальных учреждений Кировского внутригородского района городского округа 
Самара и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в целях уточнения отдельных по-
ложений нормативного правового акта постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара 
от 04.10.2018 № 84 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учрежде-
ний Кировского внутригородского района городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Кировского вну-

тригородского района городского округа Самара Андрианова С.В.».
1.2. В приложении к Постановлению:
1.2.1. В пункте 13: 
- абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«Ni = БNz;»;
- абзац седьмой исключить.
1.2.2. В пункте 14 слова «на основе определяемых в соответствии с настоящим Положением базового норма-

тива затрат и отраслевого корректирующего коэффициента к базовым нормативам затрат (далее - корректирую-
щий коэффициент)» заменить словами «на основе определяемого в соответствии с настоящим Положением ба-
зового норматива затрат».

1.2.3. В пункте 17 исключить слова «, отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает зна-
чение, равное 1».

1.2.4. Пункт 23 исключить. 
1.2.5. Пункты 24 - 43 считать соответственно пунктами 23 - 42.
1.2.6. В пункте 32 исключить слова «и экономического развития».
1.2.7. Пункт 34 изложить в следующей редакции:
«33. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком, содержащимся в соглашении, но не 

реже одного раза в квартал.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кировского внутри-

городского района городского округа Самара Андрианова С.В.

Глава Кировского 
внутригородского района 

 городского округа Самара И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2022 №34

О создании, хранении, использовании и восполнении запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны  

в Кировском внутригородском районе городского округа Самара

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994  № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28 – ФЗ «О гражданской обороне», 
от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и 
использовании в целях гражданской обороны запасов материально – технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств», от 25.07.2020 № 1119 «Об утверждении Правил создания, использования и восполне-
ния резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Самарской области от 23.06.2015 № 74 – ГД «О 
разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутриго-
родских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских райо-
нов», постановляю:

 1. Утвердить:
 1.1. Порядок создания, хранения, использования и восполнения в целях гражданской обороны запасов ма-

териально – технических, продовольственных, медицинских и иных средств согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

 1.2. Номенклатуру и объём создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально – технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

 2. Установить, что расходные обязательства Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра, возникающие при финансировании мероприятий по созданию, хранению, использованию и восполнении 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обо-
роны в Кировском внутригородском районе городского округа Самара исполняются Кировским внутригород-
ским районом городского округа Самара самостоятельно за счёт средств бюджета Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара в пределах общего бюджета бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на указанные цели.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кировского 
внутригородского района 

городского округа Самара И.А.Рудаков

 Приложение № 1
 к постановлению Администрации 

 Кировского внутригородского 
 района городского округа Самара

 от 31.05.2022 №34

Порядок
 создания, хранения, использования и восполнения в целях гражданской обороны запасов  

материально – технических, продовольственных, медицинских и иных средств

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68 – ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 
28 – ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 
№ 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально – техни-
ческих, продовольственных, медицинских и иных средств», от 25.07.2020 № 1119 «Об утверждении Правил соз-
дания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной 
власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Самарской об-
ласти от 23.06.2015 № 74 – ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления город-
ского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного зна-
чения внутригородских районов» и определяет алгоритм действий по созданию, хранению, использованию и 
восполнению в целях гражданской обороны запасов материально – технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств (далее - Запасы).

2. Запасы предназначены для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенно-
го характера.

3. Запасы создаются заблаговременно в мирное время для экстренного привлечения необходимых средств, в 
соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара в объемах, определяемых Администрацией Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара (далее – Администрация района) и утвержденных Номенклатурой. 

Номенклатура и объемы материальных ресурсов Запасов устанавливаются исходя из прогнозируемых видов 
и масштабов ЧС, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного исполь-
зования имеющихся сил и средств для ликвидации ЧС, с учетом резервов имущества материальных ресурсов, 
предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку, мясные, рыбные и растительные консервы, 
соль, сахар, чай и другие продукты.

Запасы медицинских средств включают в себя лекарственные препараты, медицинские изделия.
Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество и предметы первой необходимости, средства свя-

зи и оповещения, средства радиационной, химической и биологической защиты, средства радиационной, хими-
ческой и биологической разведки и радиационного контроля, отдельные виды топлива и другие средства (ма-
териально - технические).

Объем финансовых средств, необходимых для создания, восполнения, обновления материальных ресурсов 
Запасов, определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также расхо-
дов, связанных с формированием, размещением и хранением.

4. Функции по созданию, хранению, использованию и восполнению Запаса возлагаются на следующие струк-
турные подразделения Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара (далее 
- Администрация):

по продовольствию (обеспечение питанием) – отдел потребительского рынка, услуг и защиты прав потреби-
телей Администрации;

по медицинским и иным средствам – отдел гражданской защиты Администрации.
5. Структурные подразделения Администрации, на которые возложены функции по Запасам:
разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам Запасов;
представляют на очередной год бюджетные заявки в финансово – экономический отдел Администрации для 

закупки материальных ресурсов Запасов;
определяют места хранения материальных ресурсов Запасов, отвечающие требованиям по условиям хране-

ния и обеспечивающие возможность доставки в зоны ЧС;
в установленном порядке принимают участие в закупке материальных ресурсов Запаса;
организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных ресурсов, находящихся в За-

пасе;
организуют доставку материальных ресурсов Запаса в районы ЧС;
ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Запаса;
обеспечивают поддержание Запасов в постоянной готовности к использованию;
осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и выполне-

нием мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся на хранении Запасов;
подготавливают проекты документов по вопросам закладки, хранения, учета, обслуживания, освежения, за-

мены, реализации, списания и выдачи материальных ресурсов Запаса.
6. Общее руководство по созданию, хранению, использованию и восполнению Запасов возлагается:
по продовольствию (обеспечению питанием) – на заместителя главы Кировского внутригородского района 

городского округа Самара, курирующего вопросы в сфере потребительского рынка, услуг и защиты прав потре-
бителей;

по вещевому имуществу и предметам первой необходимости, средствам связи и оповещения, средствам ра-
диационной, химической и биологической защиты, средствам радиационной, химической и биологической раз-
ведки и радиационного контроля, отдельным видам топлива и другим средствам (материально - техническим) – 
на заместителя главы Кировского внутригородского района городского округа Самара, курирующего вопросы в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты.

Координация деятельности по управлению продовольственными Запасами возлагается на отдел потреби-
тельского рынка Администрации.

Координация деятельности по управлению Запасами вещевого имущества и предметам первой необходимо-
сти, средствам связи и оповещения, средствам радиационной, химической и биологической защиты, средствам 
радиационной, химической и биологической разведки и радиационного контроля, отдельным видам топлива 
и другим средствам (материально - техническим) возлагается на отдел гражданской защиты Администрации.

7.  Приобретение материальных ресурсов Запасов осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

8. Хранение материальных ресурсов Запасов организуется как на объектах, специально предназначенных для 
их хранения и обслуживания, так и в соответствии с заключенными договорами на базах и складах промышлен-
ных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо – сбытовых, торгово-посреднических и иных пред-
приятий и организаций, независимо от формы собственности, и где гарантирована их безусловная сохранность 
и откуда возможна их оперативная доставка в зоны ЧС.

9. Выпуск материальных ресурсов из Запаса осуществляется по решению Главы Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара или лица, осуществляющего его полномочия, и оформляется постановле-
нием Администрации. 

10. В случае возникновения на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара 
ЧС техногенного характера расходы по выпуску материальных ресурсов из Запаса возмещаются за счет средств 
и имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении на территории субъекта ЧС.

11. Организации, обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы из Запаса, организуют при-
ем, хранение и целевое использование доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных ресурсов.

12. Отчеты о целевом использовании выделенных из Запаса материальных ресурсов готовятся отделом граж-
данской защиты Администрации, организациями, которым они выделены, и представляются в отдел бюджетно-
го учета и отчетности Администрации в месячный срок со дня издания постановления, предусмотренного пун-
ктом 9 настоящего Порядка.
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13. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения 
могут использоваться находящиеся на территории Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара объектовые и местные резервы материальных ресурсов по согласованию с создавшими их органами.

 Приложение № 2
 к постановлению Администрации

 Кировского внутригородского
 района городского округа Самара

 от 31.05.2022 №34

Номенклатура и объём 
создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств

№ п/п Наименование
На одного  

человека в сутки
(грамм, ед.)

Всего
(кг, ед.)

1. Продовольственные средства
1. Хлеб и хлебобулочные изделия 460 97,52
2. Крупа гречневая 40 8,48
3. Крупа рисовая 40 8,48
4. Изделия макаронные 40 8,48
5. Консервы мясные 150 31,8
6. Консервы рыбные 100 21,2
7. Масло животное 50 10,6
8. Масло растительное 10 2,12
9. Продукция молочной и сыродельной промышленности 25 5,3

10. Сахар 75 15,9
11. Чай 2 0,424
12. Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные 15 3,18
13. Консервы плодовые и ягодные, ягодные экстракты 100 21,2
14. Консервы овощные, томатные 460 97,42
15. Соль поваренная пищевая 20 4,24
16. Пряности вкусовые, приправы, добавки 0,1 0,0212
17. Спички ½ 106

1.1. Индивидуальный рацион питания (сухой паёк)
1. Печенье, галеты, крекеры 370 78,44
2. Консервы мясные 170 36,04
3. Консервы рыбные 125 26,5
4. Консервы мясорастительные 265 56,18
5. Масло животное 30 6,36
6. Молоко цельное сгущенное с сахаром 65 13,78
7. Сахар 60 12,72
8. Спички ½ 106

1.2. Обеспечение водой

№ п/п Виды водопотребления
На одного челове-

ка в сутки
(литр/чел)

Всего
(литр)

1. Питье 2,5/5,0 530/1060
2. Приготовление пищи, умывание, в том числе: 7,5 1590

- приготовление пищи и мытье кухонной посуды; 3,5 742
- мытье индивидуальной посуды; 1 212
- мытье лица и рук; 3 636

3.
Удовлетворение санитарно-гигиенических потребностей 
человека и обеспечение санитарно-гигиенического состо-
яния помещений

21 4452

Примечание:
1. Запасы продовольствия и воды создаются из расчета на пострадавшее население, в соответствии с Планом 

гражданской обороны и защиты населения Кировского внутригородского района г.о. Самара.
2. Пострадавшее население обеспечивается продовольствием или индивидуальным рационом питания.

3. ГОСТ 22.3.006-87 В. Нормы водоснабжения населения.
В числителе указаны нормы водоснабжения для питья взрослого населения и подростков (от 14 лет и старше), 

а в знаменателе - нормы для детей от 1 года и до 14 лет и кормящих матерей.
2. Медицинские средства

№ п/п Наименование Единица изме-
рения Количество

1. Раствор бриллиантовый зелёный 10 мл. шт. 20
2. Йод шт. 20
3. Жгут кровоостанавливающий шт. 20
4. Бинт марлевый медицинский шт. 20

5. Салфетки марлевые медицинские стерильные 
16 на 14 см. комплект 20

№ п/п Наименование
На одного  

человека в сутки
(грамм, ед.)

Всего
(кг, ед.)

6. Аптечка первой помощи работникам шт. 10
7. Перекись водорода шт. 20
8. Перчатки медицинские упаковка 2

 Примечание: 
 Накопление и хранение запасов ГО организуется и осуществляется силами и средствами 

 Государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области.
3. Иные средства

3.1. Вещевое имущество и предметы первой необходимости

№ п/п Наименование Единица изме-
рения Количество

1. Костюм утеплённый шт. 50
2. Куртка шт. 50
3. Бельё нательное (комплект из 2-х предметов) шт. 50
4. Валенки шт. 50
5. Тапочки шт. 50
6. Кровать раскладная шт. 50
7. Одеяло шт. 50
8. Матрац шт. 50
9. Подушка шт. 50

10. Постельное бельё к-т 50
11. Полотенце вафельное шт. 50
12. Посуда одноразовая к-т 450
13. Нож консервный шт. 10
14. Фонарь карманный с зарядным устройством шт. 15
15. Чайник электрический шт. 10
16. Мыло кг 1,1
17. Мешки для мусора шт. 250

3.2. Средства связи и оповещения
1. Радиостанция стационарная (автомобильная) шт. 1
2. Радиостанция переносная шт. 3

3.3. Средства радиационной, химической и биологической защиты
1. Детская защитная камера КЗД шт. 1450
2. Противогаз ПДФ-Д шт. 8328
3. Противогаз ПДФ-Ш шт. 7540
4. Противогаз ГП 5, 7 шт. 20156
5. ДПГ-3 шт. 2826

Примечание:
1. Запасы средств индивидуальной защиты размещены на складах Правительства Самарской области: 

 – Склад № 1 г. Отрадный, ул. Железнодорожная, д. 3А, Самарской области;
 – Склад № 2 п. Сельхозтехника, д. 10, с. Красный Яр Красноярского района Самарской области;

Склад № 8 с. Сергиевск, ул. Городок, 7Б, Сергиевского района Самарской области;
Администрация г.о. Кинель;

На объектах экономики на территории Кировского вгр г.о. Самара.
3.4 Отдельные виды топлива

1. Горюче смазочные материалы:
Автобензин л 180
Дизельное топливо л 260

3.5 Другие средства (материально-технические)
1. Тепловая пушка дизельная шт. 4
2. Тепловая пушка электрическая шт. 4
3. Бензогенератор шт. 4

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Обращение
о добровольном вывозе самовольно установленного нестационарного объекта,  

явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  
для выяснения правомерности установки объекта

В соответствии с пунктом 2.7 Регламента действий Администрации Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных не-
стационарных объектов на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, 
утвержденного постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара №325 от 25.09.2017, Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара обращается к владельцам самовольно установленных нестационарных объектов, включенных в Реестр 
незаконно установленных на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра нестационарных объектов, с предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара (ул. Сергея Лазо д.11, отдел архитектуры: ка-
бинет 3,12) для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликова-
ния настоящего требования:

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

№
Тип самовольно установ-
ленного нестационаро-

ного объекта

Место размещения самовольно 
установленного нестационароно-

го объекта

Дата выявления самовольно уста-
новленного нестационароного объ-

екта

Дата планируе-
мого фактиче-
кого демонта-

жа самовольно 
установленного 
нестационаро-
ного объекта

Место хранения демонтированного само-
вольно установленного нестационароно-

го объекта с указанием почтового адреса, а 
также телефона, режима работы специали-

зированной организации, осуществляю-
щей хранение такого объекта

Документы-основания, дата 
возврата владельцу нестаци-

онароного объекта
Примечание

987 Металлический гараж г.Самара, п.Красная Глинка, 
ул.Батайская, в районе д.16 Акт от 02.06.2022 № 985 15.06.2022

988 Металлический гараж г.Самара, п.Красная Глинка, 
ул.Батайская, в районе д.16 Акт от 02.06.2022 № 986 15.06.2022

989 Металлический гараж г.Самара, п.Красная Глинка, 
ул.Батайская, в районе д.16 Акт от 02.06.2022 № 987 15.06.2022

990 Металлический гараж г.Самара, п.Красная Глинка, 
ул.Батайская, в районе д.16 Акт от 02.06.2022 № 988 15.06.2022
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№
Тип самовольно установ-
ленного нестационаро-

ного объекта

Место размещения самовольно 
установленного нестационароно-

го объекта

Дата выявления самовольно уста-
новленного нестационароного объ-

екта

Дата планируе-
мого фактиче-
кого демонта-

жа самовольно 
установленного 
нестационаро-
ного объекта

Место хранения демонтированного само-
вольно установленного нестационароно-

го объекта с указанием почтового адреса, а 
также телефона, режима работы специали-

зированной организации, осуществляю-
щей хранение такого объекта

Документы-основания, дата 
возврата владельцу нестаци-

онароного объекта
Примечание

991 Металлический гараж г.Самара, п.Красная Глинка, 
ул.Батайская, в районе д.16 Акт от 02.06.2022 № 989 15.06.2022

992 Металлический гараж г.Самара, п.Красная Глинка, 
ул.Батайская, в районе д.16 Акт от 02.06.2022 № 990 15.06.2022

993 Металлический гараж г.Самара, п.Красная Глинка, 
ул.Батайская, в районе д.16 Акт от 02.06.2022 № 991 15.06.2022

994 Металлический гараж г.Самара, п.Красная Глинка, 
ул.Батайская, в районе д.16 Акт от 02.06.2022 № 992 15.06.2022

995 Металлический гараж г.Самара, п.Красная Глинка, 
ул.Батайская, в районе д.16 Акт от 02.06.2022 № 993 15.06.2022

996 Металлический гараж г.Самара, п.Красная Глинка, 
ул.Батайская, в районе д.16 Акт от 02.06.2022 № 994 15.06.2022

997 Металлический гараж г.Самара, п.Красная Глинка, 
ул.Батайская, в районе д.16 Акт от 02.06.2022 № 995 15.06.2022

998 Металлический гараж г.Самара, п.Красная Глинка, 
ул.Батайская, в районе д.16 Акт от 02.06.2022 № 996 15.06.2022

999 Металлический гараж г.Самара, п.Красная Глинка, 
ул.Батайская, в районе д.16 Акт от 02.06.2022 № 997 15.06.2022

1000 Металлический гараж г.Самара, п.Красная Глинка, 
ул.Батайская, в районе д.16 Акт от 02.06.2022 № 998 15.06.2022

1001 Металлический гараж г.Самара, п.Мехзавод, квартал 2, в 
районе д.33 Акт от 02.06.2022 № 999 15.06.2022

1002 Металлический гараж г.Самара, п.Мехзавод, квартал 2, в 
районе д.33 Акт от 02.06.2022 № 1000 15.06.2022

1003 Металлический гараж г.Самара, п.Мехзавод, квартал 2, в 
районе д.33 Акт от 02.06.2022 № 1001 15.06.2022

1004 Металлический гараж г.Самара, п.Мехзавод, квартал 2, в 
районе д.33 Акт от 02.06.2022 № 1002 15.06.2022

1005 Металлический гараж г.Самара, п.Мехзавод, квартал 2, в 
районе д.33 Акт от 02.06.2022 № 1003 15.06.2022

1006 Металлический гараж г.Самара, п.Мехзавод, квартал 2, в 
районе д.33 Акт от 02.06.2022 № 1004 15.06.2022

1007 Металлический гараж г.Самара, п.Мехзавод, квартал 2, в 
районе д.33 Акт от 02.06.2022 № 1005 15.06.2022

1008 Металлический гараж г.Самара, п.Мехзавод, квартал 2, в 
районе д.33 Акт от 02.06.2022 № 1006 15.06.2022

1009 Металлический гараж г.Самара, п.Мехзавод, квартал 2, в 
районе д.33 Акт от 02.06.2022 № 1007 15.06.2022

1010 Металлический гараж г.Самара, п.Мехзавод, квартал 2, в 
районе д.33 Акт от 02.06.2022 № 1008 15.06.2022

1011 Металлический гараж г.Самара, п.Мехзавод, квартал 2, в 
районе д.33 Акт от 02.06.2022 № 1009 15.06.2022

1012 Металлический гараж г.Самара, п.Мехзавод, квартал 2, в 
районе д.33 Акт от 02.06.2022 № 1010 15.06.2022

1013 Металлический гараж г.Самара, п.Мехзавод, квартал 2, в 
районе д.33 Акт от 02.06.2022 № 1011 15.06.2022

1014 Металлический гараж г.Самара, п.Красная Глинка, квартал 
3, в районе д.26 А Акт от 02.06.2022 № 1012 15.06.2022

1015 Металлический гараж г.Самара, п.Красная Глинка, квартал 
3, в районе д.26 А Акт от 02.06.2022 № 1013 15.06.2022

1016 Металлический гараж г.Самара, п.Красная Глинка, квартал 
3, в районе д.26 А Акт от 02.06.2022 № 1014 15.06.2022

1017 Металлический гараж г.Самара, п.Красная Глинка, квартал 
3, в районе д.26 А Акт от 02.06.2022 № 1015 15.06.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2022 №48
 

О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 22.04.2022 года №38 «О назначении и проведении собрания граждан на 

части территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления  в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ленинского внутригородского 
района г.о. Самара, утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района г.о. Сама-
ра от 27.10.2015 №17 (ред. от 08.09.2021) «Об Уставе Ленинского внутригородского района г.о. Самара», Решени-
ем Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.02.2016 № 44 «Об ут-
верждении Положения «О порядке назначения и проведения собраний (конференций) граждан на территории 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара», в целях участия в государственной програм-
ме Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований  в Самарской области» 
на 2017-2025 годы постановляю:

1. Внести в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
от 22.04.2022 года № 38 «О назначении и проведении собрания граждан на части территории Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара» (далее – Постановление).

2. Пункт 1. Постановления изложить в следующей редакции:
1. В связи с действием на территории Самарской области ограничительных мер, связанных с угрозой рас-

пространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, установленных частью 2 статьи 31 Фе-
дерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», поста-
новлением Главного государственного санитарного врача по Самарской области от 09.03.2020 № 6-П «О вве-
дении ограничительных мероприятий в период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в 
Самарской области», постановлением Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39  «О введении режи-
ма повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV», назначить и провести собрание граждан в два этапа с соблюдением всех санитарно-эпидемиологи-
ческих норм на части территории Ленинского внутригородского района г.о. Самара: ул. Владимирская д.46А, ул. 
Владимирская д.46Б, на 14 мая 2022 года в 15:00 и в 17:00 часов, на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: г. Самара, ул. Владимирская, д. 46А.

3. В пункте 2. Постановления слова «повестку собрания граждан» заменить словами «тему проведения собра-
ния граждан».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяет свое действие с 
22 апреля 2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  на заместителя главы Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара Л.Д. Раздольскую.

Глава Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

Е.Ю. Бондаренко

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 27.05.2022 № 377 «О проведении в го-
родском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений о предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства».

Проект О предоставлении разрешения на условно разрешенный  вид использования земельных 
участков (далее – проект) в отношении следующих земельных участков:

№ п/п Наименование проекта, инициатор
1. Служебные гаражи, объекты дорожного сервиса на земельных участках общей площадью 3358 

кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0917002:1073, 63:01:0917002:1074 по адресу: Самарская об-
ласть, городской округ Самара, Советский район.
(Заявитель – ООО Торговый Дом «Самара-М»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков

Руководитель Департамента С.Н. Шанов
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.06.2022 №РД-823

О разрешении Вьюгову Алексею Васильевичу
подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания 

территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки  
и проект межевания территории) в границах улиц Заусадебной, Таганской, Центральной

в Куйбышевском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 15.08.2016 № 1139 «Об утверждении документации по планировке 

территории в границах улиц Заусадебной, Таганской, Центральной
в Куйбышевском районе городского округа Самара» 

На основании статей 8, 41, 41.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Сама-
ра от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории город-
ского округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по планировке территории 
городского округа Самара»:

1. Разрешить Вьюгову Алексею Васильевичу подготовку документации по планировке территории (проекта 
планировки и проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке терри-
тории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Заусадебной, Таганской, Централь-
ной в Куйбышевском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 15.08.2016 № 1139 «Об утверждении документации по планировке территории в грани-
цах улиц Заусадебной, Таганской, Центральной в Куйбышевском районе городского округа Самара» (далее – до-
кументация по планировке территории (проект межевания территории), согласно приложению № 1 к настояще-
му распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания терри-
тории) вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используемых для подготовки документации по 
планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории), согласно приложениям № 3, № 
4, № 5, № 6 к настоящему распоряжению.

4. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания терри-
тории) до утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

5. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение 
3 (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 Ин-
тернет.

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

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опу-

бликования.
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамен-

та градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента С.Н.Шанов 

Приложения к Распоряжению Департамента Градостроительства городского округа Сама-
ра №РД-823 от 02.06.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официаль-
ное опубликование» - sgpress.ru/news/348199.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2022 № 397

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений расположенного  
на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 20.09.2016 № 2718 «О 
признании многоквартирного дома, расположенного на территории Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара, аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6-56.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся  по адресу: Самарская обл., г. Самара, Са-
марский р-н, ул. Комсомольская,  дом 74, площадью 150 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0807002:507.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0807002:570 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Комсомольская, дом 74, литера А жилые 
помещения у правообладателей:

квартиру № 1, общей площадью 38,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0807002:642;
квартиру № 2, общей площадью 48,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0807002:756;
квартиру № 3, общей площадью 82 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0807002:755.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, 

установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской 

области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия. 
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости  и размера убытков, причиняемых изъ-

ятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Опреде-
лить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем  за 60 (шестьдесят) дней до направле-
ния собственникам проектов соглашений  об изъятии.

2.4. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шений, заключенных Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования городско-
го округа Самара на изымаемый земельный участок и жилых помещений в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области  и внести сведения об указанной не-
движимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского 
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия  и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2022 № 399

О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Самара от 06.03.2017 № 104 «Об утверждении административного регламента предоставления 

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

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации 
городского округа Самара от 26.07.2011 № 831  «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом городского округа Самара Самарской 
области постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на аукционах», утвержденный поста-
новлением Администрации городского округа Самара  от 06.03.2017 № 104 (далее – Административный регла-
мент), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.12 Административного регламента:
1.1.1. Подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) в отношении земельного участка отсутствует информация  о возможности подключения (технологическо-

го присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за ис-
ключением сетей электроснабжения), за исключением случаев, если  в соответствии с разрешенным использова-
нием земельного участка  не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;».

1.1.2. Подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) земельный участок расположен в границах территории,  в отношении которой заключен договор о ее 

комплексном развитии;».
1.2. Абзац третий пункта 2.15 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка устанавли-

вается по выбору уполномоченного органа в размере ежегодной арендной платы, определенной  по результа-
там рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации», или в размере  не менее 1,5 процентов кадастровой стоимости такого земельного участка, если резуль-
таты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за 5 лет до даты принятия решения о про-
ведении аукциона.».

1.3. Пункт 3.32 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.32. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является по-

ступление в Департамент заявления о проведении аукциона в соответствии с пунктом 2.6 Административного 
регламента при отсутствии оснований для отказа  в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.12 Административного регламента, и (в случае такой необходимости) наличие документов (информа-
ции), полученных в результате межведомственного информационного взаимодействия при рассмотрении заяв-
ления  о проведении аукциона в соответствии с пунктами 3.23 - 3.31 Административного регламента, при усло-
вии, что наличие информации  о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабже-
ния) является обязательным условием для проведения аукциона.».

1.4. Пункт 3.34 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.34. Должностное лицо, уполномоченное на анализ документов  и на формирование и направление запро-

сов, в случае обращения заявителя  с заявлением о проведении аукциона в соответствии с пунктом 2.6 Админи-
стративного регламента при условии, что наличие информации о возможности подключения (технологическо-
го присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за ис-
ключением сетей электроснабжения) является обязательным условием для проведения аукциона:

1) проверяет содержание и комплектность документов (информации, содержащейся в них), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в части принятия решения о проведении аукциона, исходя  из требова-
ний пунктов 2.6 и 2.9 Административного регламента;

2) при невыявлении по результатам анализа документов (информации, содержащейся в них), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги в части принятия решения о проведении аукциона, оснований  для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.12 Административного регламен-
та, формирует и направляет запросы в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения, в соответствии с пунктом 3.35 Административного регламента;

3) в случае выявления по результатам анализа документов (информации, содержащейся в них), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги в части принятия решения о проведении аукциона, оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.12 Административного регламен-
та, направляет заявление о проведении аукциона и документы, представленные заявителем, должностному ли-
цу уполномоченного органа, обеспечивающему подготовку решения о результатах предоставления муници-
пальной услуги, для подготовки решения об отказе в проведении аукциона в соответствии  с пунктом 3.44 Адми-
нистративного регламента.».

1.5. Абзацы первый и второй пункта 3.35 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Должностное лицо, уполномоченное на анализ документов  и на формирование и направление запросов, в 

случаях, предусмотренных пунктом 3.32 и подпунктом 2 пункта 3.34 Административного регламента, осущест-
вляет следующие действия:

1) на основании схем существующего и планируемого размещения объектов капитального строительства в 
области тепло-, водоснабжения  и водоотведения федерального, регионального и местного значения, схем теп-
ло-, водоснабжения и водоотведения, а также с учетом инвестиционных программ организаций, осуществля-
ющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, определяет организации, осуществляющие 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в которые должны быть направлены запросы о по-
лучении информации о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения  (за исключением сетей электроснабжения);».

1.6. Пункт 3.37 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.37. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, которой 

было направлено предусмотренное подпунктом 2 пункта 3.35 Административного регламента обращение,  в те-
чение 5 рабочих дней с даты получения данного обращения предоставляет информацию о возможности под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения (за исключением сетей электроснабжения),  в состав которой входят сведения о макси-
мальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения) к таким сетям,   также 
сведения об организации, представившей данную информацию, в том числе срок, в течение которого правооб-
ладатель земельного участка может обратиться к правообладателю сети инженерно-технического обеспечения  
в целях заключения договора о подключении (технологическом присоединении), предусматривающего предо-
ставление ему нагрузки  в пределах максимальной нагрузки в возможных точках подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, указанной в информации о возможности под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства  к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, либо предоставляет мотивированный отказ в выдаче указанной информации.».

1.7. Подпункт 3 пункта 3.44 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3) осуществляет проверку ответов на запросы в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инже-

нерно-технического обеспечения, если наличие информации о возможности подключения (технологического 
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присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за ис-
ключением сетей электроснабжения) является обязательным условием для проведения аукциона;».

1.8. Подпункт 6 пункта 3.50 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«6) готовит и обеспечивает размещение извещения о проведении аукциона по форме согласно приложению 

№ 3 к Административному регламенту на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее в на-
стоящем разделе – официальный сайт), не менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона. Обязательным при-
ложением к размещенному на официальном сайте извещению о проведении аукциона в зависимости от предме-
та аукциона является проект договора купли-продажи земельного участка (примерная форма договора купли-
продажи земельного участка предусмотрена приложением № 11 к Административному регламенту) или проект 
договора аренды земельного участка (примерная форма договора аренды земельного участка предусмотрена 
приложением № 12 к Административному регламенту);».

1.9. Абзац второй пункта 3.59 Административного регламента исключить.
1.10. Абзац второй пункта 3.60 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Департамент направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 

участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом дого-
вор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по на-
чальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется  в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.».

1.11. Абзац первый пункта 3.61 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка 
в течение 30 дней со дня направления победителю аукциона проектов, указанных в пункте 3.60 Администра-

тивного регламента, не был им подписан и представлен в Департамент, должностное лицо Департамента, упол-
номоченное на проведение аукциона, в течение 5 рабочих дней со дня истечения указанного в настоящем пун-
кте срока для подписания договора (договоров) победителем аукциона:».

1.12. Пункт 3.65 Административного регламента изложить  в следующей редакции:
«3.65. После предоставления заявителем, имеющим в соответствии  с абзацем вторым пункта 3.60, подпунктом 

1 пункта 3.61 Административного регламента право на заключение по результатам аукционов договора  купли-
продажи или договора аренды земельного участка  в Департамент подписанный им договор купли-продажи зе-
мельного  участка, договор аренды земельного участка уполномоченное  должностное лицо Департамента в 
срок не позднее пяти  рабочих дней обеспечивает направление документов в Росреестр  для государственной 
регистрации прав на земельный участок  в случаях, когда такая государственная регистрация должна  быть осу-
ществлена в соответствии с федеральным  законодательством.».

1.13. Пункт 5.7 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.7. В случае установления в ходе или по результатам  рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Административного регламента, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

1.14. В приложении № 2 к Административному регламенту:
1.14.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Прошу назначить аукцион _____________________________________ (указывается: по продаже земельного 

участка, на право заключения  договора аренды земельного участка, за исключением случая проведения аукци-
она в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного  кодекса Российской Федерации) в отношении следую-
щего земельного участка.».

1.14.2. Сноску 3 изложить в следующей редакции: 
«<3> Указываются лишь в случае планирования строительства объекта капитального строительства в целях 

подготовки уполномоченным органом обращений в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения, с запросом о получении информации  о возможности подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния (за исключением сетей электроснабжения), предусмотренной законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности.».

1.15. В приложении № 3 к Административному регламенту:
1.15.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«(Наименование организатора аукциона) информирует о проведении аукциона (указывается: по продаже зе-

мельного участка, на право заключения договора аренды земельного участка, за исключением случая проведе-
ния аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации) на основании 
решения уполномоченного органа  о проведении такого аукциона: ______________________________ (указы-
вается наименование уполномоченного органа, принявшего такое решение, номер и дата его принятия, а так-
же вид и название соответствующего муниципального правового акта) – в отношении следующего земельного 
участка.».

1.15.2. Абзацы девятый - тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального стро-

ительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения)  (за исклю-
чением случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не 
предусматривается строительство здания, сооружения), определяемая с учетом программ комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры городского округа (при их наличии), в состав которой входят све-
дения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения) к таким 
сетям, а также сведения об организации, представившей данную информацию, в том числе срок, в течение кото-
рого правообладатель земельного участка может обратиться к правообладателю сети инженерно-технического 
обеспечения в целях заключения договора  о подключении (технологическом присоединении), предусматрива-
ющего предоставление ему нагрузки в пределах максимальной нагрузки  в возможных точках подключения (тех-
нологического присоединения)  к сетям инженерно-технического обеспечения, указанной в информации  о воз-
можности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения.».

1.15.3. Абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Начальная цена предмета аукциона: _____________________________ (сумма прописью) руб. (указывается 

начальная цена приобретаемого  в собственность земельного участка, начальный размер ежегодной арендной 
платы, за исключением случаев проведения аукциона в соответствии  с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации).».

1.15.4. Абзац тридцать четвертый исключить.
1.16. Абзац первый приложения № 4 к Административному регламенту изложить в следующей редакции:
«Прошу допустить меня к участию в аукционе (указывается:  по продаже земельного участка, на право заклю-

чения договора  аренды земельного участка, за исключением случая проведения  аукциона в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 39.18 Земельного  кодекса Российской Федерации) в отношении следующего земельного участка.».

1.17. В приложении № 7 к Административному регламенту:
1.17.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с частью 7.1 статьи 57.3 Градостроительного  кодекса Российской Федерации, подпунктом 8 

пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации просим предоставить информацию о возмож-
ности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям  инже-
нерно-технического обеспечения, в состав которой входят  сведения о максимальной нагрузке в возможных точ-
ках подключения (технологического присоединения) к таким сетям, сведения об организации, предоставившей 
такую информацию, а также информацию о сроке,  в течение которого правообладатель земельного участка мо-
жет обратиться  к правообладателю сети инженерно-технического обеспечения  в целях заключения договора 
о подключении (технологическом присоединении), предусматривающего предоставление ему нагрузки  в пре-
делах максимальной нагрузки в возможных точках подключения (технологического присоединения) к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, указанной в информации о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства  к сетям инженерно-технического обеспечения, в отно-
шении следующего земельного участка.».

1.17.2. Абзацы шестнадцатый - двадцатый исключить.
1.18. В приложении № 9 к Административному регламенту:
1.18.1. Пункт первый изложить в следующей редакции: 
«1. Провести ________________________________________________ (указывается форма аукциона: открытый 

или закрытый по составу участников в соответствии с пунктами 9 и 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации) аукцион_______________________________ 

(указывается: по продаже земельного участка, на право заключения договора аренды земельного участка, за 
исключением случая проведения аукциона  в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации) в отношении следующего земельного участка.».

1.18.2. Сноску 2 изложить в следующей редакции: 
«<2> Указывается лишь в случае проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, за исключением случая проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации.».

1.19. Сноски 2 и 14 приложения № 12 к Административному регламенту исключить.
1.20. Приложение № 13 к Административному регламенту  исключить.
1.21. Наименование приложения № 14 к Административному регламенту изложить в следующей редакции: 
«Примерная форма
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
__________________________________________________________________ (указывается: по продаже зе-

мельного участка, на право заключения договора аренды земельного участка, за исключением случая проведе-
ния аукциона  в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации)».

1.22. В приложении № 15 к Административному регламенту:
1.22.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Место проведения аукциона ________________________ (указывается адрес проведения аукциона) 

______________________________ (указывается:  по продаже земельного участка, на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, за исключением случая проведения аукциона  в соответствии с пунктом 7 статьи 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации).».

1.22.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«На основании пункта 19 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в связи с тем, что в аукцио-

не по продаже земельного  участка/на право заключения договора аренды земельного участка,  за исключени-
ем случая проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации (указать нужное), участвовал только один участник/при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона/после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую це-
ну предмета аукциона (указать нужное), признать аукцион несостоявшимся.».

1.23. В приложении № 16 к Административному регламенту:
1.23.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«Предмет аукциона _____________________ (указывается: аукцион  по продаже земельного участка, аукцион 

на право заключения договора аренды земельного участка, за исключением случая проведения аукциона  в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации).».

1.23.2. Абзацы восьмой - десятый изложить в следующей редакции:
«Сведения о начальной цене предмета аукциона _____________ (сумма прописью) руб. (указывается началь-

ная цена приобретаемого  в собственность земельного участка, начальный размер ежегодной арендной платы, 
за исключением случаев проведения аукциона в соответствии  с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации).

Сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона ________________ (сумма прописью) руб. 
(указывается цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы,  
за исключением случаев проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации).

Сведения о предпоследнем предложении о цене предмета аукциона ________________(сумма прописью) руб. 
(указывается цена приобретаемого   собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы,  за 
исключением случаев проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации).».

1.24. Приложение № 5 к Административному регламенту изложить  в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

Глава городского округа  
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации  

городского округа Самара 
от03.06.2022 № 399

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление земельных участков,  

государственная собственность 
на которые не разграничена,

 на аукционах»

БЛОК-СХЕМЫ
административных процедур и соотношение административных процедур

с предусмотренными земельным кодексом Российской Федерации этапами предоставления  
земельных участков на аукционах

Блок-схема № 1: Проведение аукциона по инициативе 
Главы городского округа Самара
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Блок-схема № 3: Представление документов заявителя
в Департамент (организатору аукциона)
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Руководитель Департамента градостроительства городского
округа Самара С.Н.Шанов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Грива Ольга Николаевна 
(фамилия, имя, отчество)

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

по одномандатному избирательному округу № 18 
 ___________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810054409000010 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда

20 300

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 300

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, подпада
ющих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре
ферендуме 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 пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла
тежном 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 190 300

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 300

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове

щания
220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно
го 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 избира
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 0

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

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель по фи
нансовым вопросам)  31.05.2022  О.Н. Грива

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Пантелеева Юлия Вячеславовна

(фамилия, имя, отчество)

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

по одномандатному избирательному округу № 18 
___________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810454409000034

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 формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным 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, подпада

ющих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель

ным 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 пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

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 подписей 

избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

230 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове
дением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в из
бирательный фонд денежным средствам

290 0

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

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 01.06.2022 Ю.В. Пантелеева
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Сенатов Никита Сергеевич

(фамилия, имя, отчество)

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

по одномандатному избирательному округу № 18 
___________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810354409000011

(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 формирования 
избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным 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, подпадаю
щих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ 
«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 избиратель
ным 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 пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание

1 2 3 4

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе
нием избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в изби
рательный фонд денежным средствам

290 0

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

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)  27.05.2022 Н.С. Сенатов

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ре
кл

ам
а

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения -  
Зотова Е.В.
Заместители руководителя:  
Краснова И.В., Чернега Е.Б., Жиляева А.В., 
Шунцева И.В.

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Копалиани В.В.
Заместители редактора: Андрианов В.Л., Ваулина Ю.Ю.,  
Преснухина Е.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е. 
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой 
информации Государственного комитета Российской Федерации по печати. 
Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-75-82 (отдел рекламы). 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПА613, ПА535, ПО438, ПИ967, 52403, 52401, 53401, 
ПА621, ПА612, ПО439, ПИ378, С2403, С2401, С3401. ТИРАЖ 1 716. 
В розницу цена свободная. За содержание рекламы несет ответственность рекламо-
датель. Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 4.06.22 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257). 
Заказ №907.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№121
(7134)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»


	sgaz_040622_01
	sgaz_040622_02
	sgaz_040622_03
	sgaz_040622_04
	sgaz_040622_05
	sgaz_040622_06
	sgaz_040622_07
	sgaz_040622_08

