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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.06.2022 №РД-864

О внесении изменения в распоряжение Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 05.05.2022 № РД-675 «О разрешении Департаменту градостроительства 

городского округа Самара подготовки документации по планировке территории 
(проекта межевания территории) в границах квартала 4 поселка Береза и земельного участка 

с кадастровым номером 63:01:0352003:1 в Красноглинском районе городского округа Самара»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Самара Самарской области, в связи с исправлением технической ошибки:

1. Внести изменение в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 
05.05.2022 № РД-675 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подго-
товки документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала 4 
поселка Береза и земельного участка с кадастровым номером 63:01:0352003:1 в Красноглинском районе 
городского округа Самара» (далее - распоряжение), изложив приложение № 2 в редакции согласно прило-
жению к настоящему распоряжению.

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Заместитель руководителя Департамента     В.Ю.Чернов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
09.06.2022 №РД-864

Техническое задание
для документации по планировке территории (проекта межевания территории) 

в границах квартала 4 поселка Береза и земельного участка с кадастровым номером 63:01:0352003:1 
в Красноглинском районе городского округа Самара

№ 
п/п

Пере-
чень ос-
новных 
данных 
и требо-

ваний

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Ц е л и 

п о д г о -
т о в к и 
п р о е к -
тов ме-
жевания 
террито-
рий

1. Определение местоположения границ образуемых  и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в гра-
ницах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, 
а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и 
(или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, приме-
нительно к которой не предусматривается осуществление деятельности   по комплекс-
ному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, измене-
ние, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего поль-
зования.

2 Н о р м а -
т и в н ы е 
д о к у -
менты и 
требова-
ния нор-
м а т и в -
ного и 
р е г ул я -
тивного 
характе-
ра к раз-
рабаты-
ваемым 
п р о е к -
там ме-
жевания 
террито-
рий

Разработку проектов межевания территорий осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лес-
ным кодексом РФ,  Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости»   (далее – Федеральный  закон № 218-ФЗ);
 - иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа 
Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и дру-
гих поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (да-
лее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами землепользования и застройки в городе Самаре, утвержденными Постанов-
лением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской обла-
сти, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и 
др.
- местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Са-
мара,  утвержденными  Решением Думы городского округа Самара  от 07.02.2019 № 382 
«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городско-
го округа Самара»;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории город-
ского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городского окру-
га Самара от  05.09.2019 № 654;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами гра-
достроительного развития территории и др.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса 
РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального  закона № 218-ФЗ;
- учесть утвержденную на данные территории документацию по планировке территории;
- определить местоположение границ образуемых  и изменяемых земельных участков, 
расположенных  в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) 
к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления 
сервитутов, в соответствии с Федеральным  законом  № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, скве-
рами, объектами коммунального обслуживания, попадающими в границы разработки до-
кументации по  планировке   территории (проект межевания территории), с учетом дан-
ных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов  в  грани-
цах исторической  планировочной зоны  в  соответствии с  Генеральным  планом   город-
ского   округа  Самара,  утвержденным  Решением  Думы    городского   округа    Самара от  
20.03.2008  № 539;

 - при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включа-
ются территории  на которых  расположены  многоквартирные жилые дома  с  элемента-
ми озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуата-
ции и благоустройства данных домов и расположенные на указанных земельных участ-
ках объекты; 
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территори-
альной зоне за исключением земельных участков, границы которых в соответствии с зе-
мельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.
- получить в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арен-
даторов, залогодержателей исходных земельных участков в  соответствии с п.4.ст.11.2 Зе-
мельного кодекса РФ.

3 С о с т а в 
и с х о д -
ных дан-
ных для 
п о д г о -
т о в к и 
п р о е к -
тов ме-
жевания 
террито-
рий

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки 
проектов межевания территорий:
1) топографическая съемка 1:500;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела 3 ИСОГД документы территориального планирования муниципальных обра-
зований, нормативные правовые акты, которыми утверждены документы территориаль-
ного планирования муниципальных образований, и (или) нормативные правовые акты, 
которыми внесены изменения в такие документы (генеральный план городского округа, 
красные линии (существующие));
- из раздела 5 ИСОГД правила землепользования и застройки территорий, нормативные 
правовые акты, которыми утверждены правила землепользования и застройки террито-
рий, и (или) нормативные правовые акты, которыми внесены изменения в такие докумен-
ты (в том числе ЗОУИТ);
- из раздела 7 ИСОГД документация по планировке территории, ненормативные право-
вые акты, которыми утверждена документация по планировке территории, и (или) ненор-
мативные правовые акты, которыми внесены изменения в такую документацию; норма-
тивные правовые акты, которыми утверждены порядок подготовки документации по пла-
нировке территории, порядок принятия решения об утверждении документации по пла-
нировке территории, порядок внесения изменений в такую документацию, порядок от-
мены такой документации или ее отдельных частей, порядок признания отдельных ча-
стей такой документации не подлежащими применению (в том числе красные линии);
- из радела 8 ИСОГД материалы и результаты инженерных изысканий (геодезические                              
и картографические материалы (топографические материалы Департамента));
- из раздела 10 ИСОГД  сведения, документы, материалы о границах зон с особыми услови-
ями использования территорий и об их характеристиках, в том числе сведения об ограни-
чениях использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства 
в границах таких зон, в том числе нормативные правовые акты об установлении, измене-
нии, прекращении существования зон с особыми условиями использования территории; 
иные сведения, документы, материалы (в том числе ЗОУИТ, ОКН, СЗЗ);
- из раздела 13 ИСОГД сведения, документы, материалы дел о застроенных и (или) подле-
жащих застройке земельных участках; разрешение на использование земель; норматив-
ные правовые акты о присвоении, изменении и аннулировании адресов объектов недви-
жимости (в том числе ГПЗУЮ РС, формирование земельных участков);
- из раздела 14 ИСОГД программы комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры, программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
- из раздела 16 ИСОГД сведения, документы, материалы в отношении лесничеств, в том 
числе лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, проектная документа-
ция лесных участков.
Сбор исходных данных обеспечивается Разработчиком документации в границах разра-
ботки проектов межевания территорий:
1) материалы аэрофотосъемки в масштабе 1:2000;
2) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного 
значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах, береговых полосах водных объ-
ектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осущест-
вляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехниче-
ских мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в 
сфере охотничьего хозяйства;
- иных зонах с особыми условиями использования территории.
3) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - 
кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных 
участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
4) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самар-
ской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градо-
строительные регламенты).

4 С о с т а в 
п р о е к -
тов ме-
жевания 
т е р р и -
торий (в 
соответ-
ствии со
ст. 43 
Г р а д о -
с т р о и -
тельно-
го кодек-
са  РФ)

Проекты межевания территория состоят из основной части, которая подлежит утверж-
дению, и материалов по обоснованию этого проекта. Основная часть проекта межевания 
территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возмож-
ные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отне-
сены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том чис-
ле в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 
проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом РФ;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, 
количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахожде-
нии лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготов-
ка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположе-
ния границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Коорди-
наты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект ме-
жевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения коорди-
нат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для 
территориальных зон.
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На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осу-
ществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов пла-
нировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 
линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 
2 ч. 2 ст. 43 Градостроительным кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера обра-
зуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резер-
вирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи                         
(М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных вы-
делов или частей лесотаксационных выделов.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ 
образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с 
градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкрет-
ных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым зе-
мельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применитель-
но к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участ-
ков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, место-
положение границ земельных участков в таком проекте межевания территории долж-
но соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых 
предусмотрено данной схемой.

5 О с н о в -
ные эта-
пы под-
готовки 
п р о е к -
тов ме-
жевания 
террито-
рий

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проектов межевания территорий.
3 этап. Направление разработчиком проектов межевания территорий в Департамент гра-
достроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие 
действующему законодательству, в том числе  в виде файлов с использованием схем для 
формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль со-
держащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановле-
нием Правительства РФ от 31.12.2015    № 1532 файлов в формате *idf в системе коорди-
нат МКС 63.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанных проектов межевания террито-
рий   Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара 
направляет проекты межевания территорий в уполномоченный орган для организации 
и проведения публичных слушаний по проектам межевания территорий либо, при нали-
чии замечаний, направляет их разработчику на доработку.
4 этап. Проведение публичных слушаний по   проектам межевания территорий в срок, 
установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проектов 
межевания территорий на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для 
проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование за-
ключения о результатах публичных слушаний по проектам межевания территорий.
- уполномоченный орган направляет разработанные проекты межевания территорий 
с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государ-
ственной  власти  или местного  самоуправления для принятия решения о его утвержде-
нии или отклонении данных проектов и направлении их на доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента 
градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
6 этап. Направление проектов межевания территорий в виде файлов с использованием 
схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и кон-
троль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными По-
становлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532, файлов в формате *idf в системе 
координат МКС 63 в  уполномоченный орган государственной власти или местного само-
управления для  принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

6 Т р е б о -
вания к 
о ф о р м -
л е н и ю 
и ком-
п л е к та -
ции про-
е к т о в 
межева-
ния тер-
риторий

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применя-
ются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топогра-
фо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки тер-
ритории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде 
отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания тер-
ритории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для по-
следующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование докумен-
тации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государ-
ственной  власти  или местного  самоуправления. Наименования должностей уточняют-
ся  разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед 
сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
При разработке документации по планировке территории (проекта межевания террито-
рии) в границах квартала 4 поселка Береза и земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0352003:1 в Красноглинском районе городского округа Самара учесть документа-
цию по планировке территории, утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 16.12.2021 № 920 «Об утверждении документаций по планировке 
территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми 
домами) в городском округе Самара».
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны 
разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть 
написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объ-
единения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью 
и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный проект межевания территории направляется Подрядчиком в Департа-
мент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 6 на-
стоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном 
электронном носителе (CD-диск) в формате pdf и в векторной форме в *idf в системе ко-
ординат МКС 63.
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (дата принятия 
решения, номер решения);
2. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, частей земельных участ-
ков, их условные номера;
3. Вид или виды разрешенного использования земельных участков, указанные в утверж-
денном проекте межевания территории;

4. Границы ранее установленных публичных сервитутов;
5.  Зоны с особыми условиями использования;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий.
В соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 
31.12.2015 № 1532, письма ФГБУ «ФКП Росреестра» от 27.07.2018 №11N-1558-MC и пись-
ма ФГБУ «ФКП Росреестра» от 15.06.2015 №11-1836-КЛ проекты межевания территорий 
направляются разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Са-
мара в электронном виде, в виде образа проекта межевания территории в формате PDF, 
завершенного усиленной квалификационной электронной подписью подготовившего  и 
направленного их органа и файлов в формате mid/mif, содержащих сведения об описа-
нии местоположения границ территории, в отношении которой утвержден проект меже-
вания территории, а так же сведения о земельных участках, подлежащих образованию в 
соответствии  с утвержденным проектом межевания территории.
При этом для корректной загрузки земельных участков необходимо, чтобы в одном фай-
ле формата mid/mif содержались сведения об одном земельном участке.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогич-
ным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента      И.Б.Галахов

ДУМА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений 
в Устав городского округа Самара Самарской области» 

09.06.2022        г. Самара, ул. Куйбышева, 124

Решением Думы городского округа Самара от 29.04.2022 № 181«О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Устав городского округа Сама-
ра Самарской области» (далее – Решение Думы городского округа Самара № 181) с 05.05.2022 по 11.06.2022 
(включительно) назначены публичные слушания по проекту решения Думы городского округа Самара «О 
внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области» (далее – Проект изменений в 
Устав).

Порядок организации и проведения публичных слушаний в отношении проекта устава городского окру-
га Самара, а также проекта решения Думы городского округа Самара о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Самара определен Положением «О публичных слушаниях в городском округе Са-
мара», утвержденным Постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005 № 176.

На основании Устава городского округа Самара Самарской области (далее - Устав), Решения Думы город-
ского округа Самара № 181, Положения «О публичных слушаниях в городском округе Самара», утвержден-
ного Постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005 № 176, Думой городского округа Самара 
подготовлены и проведены публичные слушания по Проекту изменений в Устав, по результатам которых 
представляются следующие обобщенные сведения:

Официальное опубликование (обнародо-
вание) Проекта изменений в Устав 

05.05.2022 Решение Думы городского округа Самара № 181 
с приложением Проекта изменений в Устав официально 
опубликовано (обнародовано) в газете «Самарская газета» 
№ 96 (7109) и размещено на официальном сайте Думы го-
родского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в разделе 
«Опубликование» (подраздел «Публичные слушания»).

Форма обсуждения жителями городского 
округа Самара Проекта  изменений в Устав

Сбор мнений (отзывов) по Проекту изменений в Устав.

Сроки, место (с указанием почтового адре-
са, электронной почты) приема от жителей 
городского округа Самара мнений (отзы-
вов), предложений и замечаний по Проек-
ту изменений в Устав

Думой городского округа Самара обеспечена возможность 
жителям городского округа Самара по направлению об-
ращений лично или по почте в письменном виде (адрес: 
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 124), либо в электронном 
виде (адрес электронной почты: mail@gordumasamara.ru), 
а также посредством официального сайта Думы городско-
го округа Самара (www.gordumasamara.ru)  c 05.05.2022 по 
27.05.2022 (включительно).

Мнения (отзывы) жителей городского окру-
га Самара, предложения и замечания по 
Проекту  изменений в Устав

В установленный срок в Думу городского округа Самара 
предложения и замечания по Проекту изменений в Устав не 
поступали.

Принятые решения (рекомендации):
1. На основании Решения Думы городского округа Самара № 181, Положения «О публичных слушаниях в 
городском округе Самара», утвержденного Постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005 № 
176, проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей городского округа 
Самара по Проекту изменений в Устав признано состоявшимся.

2. Думе городского округа Самара рекомендуется рассмотреть и утвердить Проект изменений в Устав в 
редакции, вынесенной на публичные слушания.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) 11.06.2022 в газете «Самарская газета» и размещению на официальном сайте Думы город-
ского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в разделе «Опубликование» (подраздел «Публичные слуша-
ния»).

Председатель Думы          А.П. Дегтев

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2022 № 36

О формировании общественных советов микрорайонов на территории 
Кировского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 года  № 212-
ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Положением «О порядке формирова-
ния общественных советов микрорайонов на территории Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара», утвержденным постановлением Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 31.05.2019 № 37, Постановлением Администрации Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара от 19.05.2020 № 45 «Об утверждении реестра общественных сове-
тов микрорайонов и границ территорий микрорайонов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара» 

постановляю:
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1. Объявить о начале формирования общественных советов микрорайонов на территории Кировского 
внутригородского района городского округа Самара № 1-25. 

2. Провести формирование персонального состава общественных советов микрорайонов на террито-
рии Кировского внутригородского района городского округа Самара путем сбора заявок для участия в ра-
боте общественного совета микрорайона на территории Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара.

3. Прием заявок для участия в работе общественного совета микрорайона на территории Кировского 
внутригородского района городского округа Самара осуществляется в электронном виде и почтовым от-
правлением.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара от 08.06.2020 № 52 «О формировании общественных советов микрорайонов на 
территории 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 Сафонову О.В.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 10 июня 2022 г. №95

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара от 12 ноября 2021 года № 70 

«О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев внесённый Главой Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара про-
ект решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «О вне-
сении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара от 12 ноября 2021 года № 70 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь 
статьёй 20 Закона Самарской области от 6 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий между ор-

ганами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского окру-
га Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», статьёй 50 Устава Куйбы-
шевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, статьёй 31 Положения 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара», утверждённого Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара от 28 декабря 2015 № 33, Совет депутатов Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара  

РЕШИЛ:

1.Внести в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара от 12 ноября 2021 года № 70 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 28.01.2022 года 
№76, от 18.03.2022 года №86, от 20.05.2022 года №93) (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 30 Решения изложить в следующей редакции:
«30. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что 

основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Куйбышевского 
внутригородского района является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьями 
24 и 25 настоящего Решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Другие общего-
сударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджета в 
2022 году в объеме 282,2 тыс. рублей, в 2023 в объеме 2 827,9 тыс. рублей, в 2024 году в объеме 2 874,9 тыс. 
рублей ежегодно на финансовое обеспечение инициативных проектов, поддержанных Администрацией 
Куйбышевского внутригородского района».

1.2. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции соглас-
но Приложению 2 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 эконо-

мике.

Глава Куйбышевского внутригородского района                          А.А. Коробков

Председатель Совета депутатов                            А.А. Захаркин

Приложение 1
к Решению Совета депутатов Куйбышевского 

внутригородского района
городского округа Самара

от «10» июня 2022  г. №95

Приложение 6
Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год

              тыс. рублей

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

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел

целевая ста-
тья

вид расхо-
дов Всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 939         193 194,6 7 273,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 01       99 016,9 1 189,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 939 01 02     2 843,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 01 02 9900000000   2 843,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 939 01 02 9900000000 100 2 843,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 01 02 9900000000 120 2 843,6 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 939 01 04     72 372,1 1 189,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 04 9900000000   72 372,1 1 189,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 939 01 04 9900000000 100 71 862,1 1 189,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 01 04 9900000000 120 71 862,1 1 189,0
Иные бюджетные ассигнования 939 01 04 9900000000 800 510,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 04 9900000000 850 510,0 0,0
Резервные фонды 939 01 11     4,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 01 11 9900000000   4,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 939 01 11 9900000000 800 4,0 0,0
Резервные средства 939 01 11 9900000000 870 4,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 939 01 13     23 797,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 01 13 9900000000   22 997,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 200 1 663,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 240 1 663,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 939 01 13 9900000000 800 371,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 13 9900000000 850 88,9 0,0
Резервные средства 939 01 13 9900000000 870 282,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 939 01 13 9900000000 600 20 962,2 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 939 01 13 9900000000 610 20 962,2 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной 
службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы 939 01 13 Д200000000   800,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 200 800,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 240 800,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 939 02       225,8 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 939 02 04     225,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 02 04 9900000000   225,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 200 225,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 240 225,8 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 939 03       463,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 939 03 10     463,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 03 10 9900000000   463,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 03 10 9900000000 200 463,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 03 10 9900000000 240 463,0 0,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 939 04       7 876,9 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 939 04 09     7 876,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 04 09 9900000000   5 976,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 939 04 09 9900000000 600 5 976,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 9900000000 610 5 976,9 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), 
расположенных в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

939 04 09 Д400000000   1 900,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 939 04 09 Д400000000 600 1 900,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 Д400000000 610 1 900,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 939 05       74 680,1 6 084,1
Благоустройство 939 05 03     74 680,1 6 084,1
Непрограммные направления деятельности 939 05 03 9900000000   29 847,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 05 03 9900000000 200 2 903,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 05 03 9900000000 240 2 903,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 939 05 03 9900000000 600 26 944,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 9900000000 610 26 944,6 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская сре-
да» на 2018 - 2024 годы 939 05 03 Д300000000   44 832,2 6 084,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 939 05 03 Д300000000 600 44 832,2 6 084,1
Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 Д300000000 610 44 832,2 6 084,1
ОБРАЗОВАНИЕ 939 07       100,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение классификации 939 07 05     100,0 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной 
службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы 939 07 05 Д200000000   100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 07 05 Д200000000 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 07 05 Д200000000 240 100,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 939 08       10 481,9 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 939 08 04     10 481,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 08 04 9900000000   10 481,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 939 08 04 9900000000 600 10 481,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 939 08 04 9900000000 610 10 481,9 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 939 10       350,0 0,0
Пенсионное обеспечение 939 10 01     350,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 10 01 9900000000   350,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 10 01 9900000000 300 350,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 939 10 01 9900000000 320 350,0 0,0
ИТОГО           193 194,6 7 273,1

Приложение 2
к Решению Совета депутатов Куйбышевского

внутригородского района
городского округа Самара

от «10» июня 2022 г. № 95

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 Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
            тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 016,9 1 189,0
01 02     Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 843,6 0,0
01 02 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 843,6 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 843,6 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 843,6 0,0

01 04     Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 72 372,1 1 189,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 72 372,1 1 189,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 71 862,1 1 189,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 862,1 1 189,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 510,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 510,0 0,0
01 11     Резервные фонды 4,0 0,0
01 11 9900000000   Непрограммные направления деятельности 4,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 4,0 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 23 797,2 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 22 997,2 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 663,9 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 663,9 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 371,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 88,9 0,0
01 13 9900000000 870 Резервные средства 282,2 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 962,2 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 962,2 0,0

01 13 Д200000000   Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куй-
бышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы 800,0 0,0

01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0
01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 225,8 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 225,8 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 225,8 0,0
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02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 225,8 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 225,8 0,0
03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 463,0 0,0
03 10     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 463,0 0,0
03 10 9900000000   Непрограммные направления деятельности 463,0 0,0
03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 463,0 0,0
03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 463,0 0,0
04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 876,9 0,0
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 876,9 0,0
04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 5 976,9 0,0
04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 976,9 0,0
04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 976,9 0,0

04 09 Д400000000  
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в грани-
цах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

1 900,0 0,0

04 09 Д400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 900,0 0,0
04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 900,0 0,0
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 74 680,1 6 084,1
05 03     Благоустройство 74 680,1 6 084,1
05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 29 847,9 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 903,3 0,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 903,3 0,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 944,6 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 944,6 0,0

05 03 Д300000000   Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 
2024 годы 44 832,2 6 084,1

05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 44 832,2 6 084,1
05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 832,2 6 084,1
07       ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0
07 05     Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 100,0 0,0

07 05 Д200000000   Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куй-
бышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы 100,0 0,0

07 05 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
07 05 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 10 481,9 0,0
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 10 481,9 0,0
08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 10 481,9 0,0
08 04 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 481,9 0,0
08 04 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 481,9 0,0
10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 350,0 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 350,0 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 350,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 350,0 0,0
        ИТОГО 193 194,6 7 273,1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «4» мая 2022 г. № 2

О внесении изменений в Положение «О порядке представления депутатом Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 

размещения этих сведений на сайте 
и представления средствам массовой информации 

для опубликования»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» и Указа Президента Российской Федерации от 10..12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании протеста Прокуратуры 
Октябрьского района г. Самары от 18.03.2022 № ОУ-04-2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение «О порядке представления депутатом Совета депутатов Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, размещения этих сведений на сайте и представления средствам массовой ин-
формации для опубликования», утвержденное постановлением Председателя Совета депутатов Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара 16 февраля 2016г. № 2  (в редакции Постановле-
ний Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
05.09.2017 № 19, от 18.02.2021 № 1) следующие изменения:

1.1. подпункт «г» пункта 3.2. изложить в следующей редакции: «сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, дру-
гого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сум-
ма таких сделок превышает общий доход депутата Совета и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду».

2. Официально опубликовать настоящее Постановление.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель Совета          В.В.Асабин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2022 № 413

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара 
от 01.04.2020 № 207 «Об утверждении Порядка предоставления, использования 

и возврата бюджетных кредитов из бюджета городского округа Самара 
внутригородскими районами городского округа Самара»

В соответствии со статьями 93.2 и 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации  постановляю:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 

01.04.2020 № 207 «Об утверждении Порядка предоставления, использования и возврата бюджетных креди-
тов из бюджета городского округа Самара внутригородскими районами городского округа Самара», заме-
нив в пункте 19 слова «25 ноября» словами «20 декабря».

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

ского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа                            Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2022 № 417

Об утверждении Порядка определения размера платы по договору на размещение 
нестационарного торгового объекта на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа Самара, заключаемому без проведения аукциона, 
Порядка определения начального размера платы по договору на размещение нестационарного 

торгового объекта на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Самара, заключаемому по итогам аукциона

 
В соответствии с Законом Самарской области от 05.07.2010 № 76-ГД «О государственном регулировании 

торговой деятельности на территории Самарской области», постановлением Правительства Самарской об-
ласти от 02.08.2016 № 426 «О реализации отдельных полномочий в области государственного регулирова-
ния торговой деятельности», Уставом городского округа Самара Самарской области  постановляю:

1. Утвердить Порядок определения размера платы по договору на размещение нестационарного торго-
вого объекта на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности городского округа Са-
мара, заключаемому без проведения аукциона, согласно приложению № 1.

2. Утвердить Порядок определения начального размера платы 
по договору на размещение нестационарного торгового объекта 
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на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, заклю-
чаемому по итогам аукциона, согласно приложению № 2.

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

ского округа Самара Василенко В.А. 

Глава городского округа                           Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 09.06.2022 № 417

Порядок определения размера платы по договору на размещение 
нестационарного торгового объекта на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, 
заключаемому без проведения аукциона

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера платы по договору на размещение 
нестационарного торгового объекта на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Самара, заключаемому без проведения аукциона.

2. Размер платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара (далее – земельные участки), за-
ключаемому без проведения аукциона, за год определяется по следующей формуле:

Пр = С x S x Кв x Ки,

где Пр – размер платы по договору за год использования нестационарного торгового объекта;
С – средний уровень кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов 

в Самарской области, установленный постановлением Правительства Самарской области об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков для земель кадастрового кварта-
ла, на территории которого расположено соответствующее место размещения нестационарного торгового 
объекта, в отношении земельных участков, предназначенных для коммерческого использования. В случае 
отсутствия утвержденного среднего уровня кадастровой стоимости земельных участков для земель када-
стрового квартала, на территории которого расположено соответствующее место размещения нестацио-
нарного торгового объекта, применяется средний уровень кадастровой стоимости земельных участков, 

установленный постановлением Правительства Самарской области об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости земельных участков для земель городского округа Самара в отношении 
земельных участков, предназначенных для коммерческого использования;

S – площадь места размещения соответствующего нестационарного торгового объекта (в случае если зе-
мельный участок, предназначенный для размещения соответствующего нестационарного торгового объ-
екта, не был сформирован и поставлен на кадастровый учет), определяемая схемой размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории городского округа Самара с учетом обозначенных в ней коор-
динат характерных точек границ данного места размещения, либо площадь соответствующего земельного 
участка (в случае если земельный участок, предназначенный для размещения соответствующего нестацио-
нарного торгового объекта, ранее был сформирован и поставлен на кадастровый учет);

Кв – коэффициент вида использования земельного участка для размещения нестационарного торгово-
го объекта, устанавливаемый постановлением Главы городского округа Самара от 13.07.2009 № 645 «Об ут-
верждении Методики определения размера арендной платы за использование земельных участков, явля-
ющихся муниципальной собственностью, в городском округе Самара, предоставленных в аренду без тор-
гов для целей, не связанных со строительством»;

Ки – коэффициент инфляции расчетного года, определяемый исходя из максимального уровня инфля-
ции (потребительских цен), устанавливаемого в рамках прогноза социально-экономического развития Са-
марской области. Коэффициент инфляции на расчетный год определяется как произведение соответству-
ющих максимальных значений планируемых ежегодных показателей инфляции (индекс потребительских 
цен, декабрь к декабрю) по состоянию на 1 января очередного года, начиная с года, следующего за годом 
утверждения государственной кадастровой оценки для соответствующей категории земель, по расчетный 
год.

При определении размера платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта на зе-
мельных участках, заключаемому без проведения аукциона, за год, соответствующий году утверждения ре-
зультатов определения кадастровой стоимости земельных участков Самарской области, значение коэффи-
циента инфляции устанавливается равным 1.

3. Размер платы по договору за использование сезонного нестационарного торгового объекта, опреде-
ляемый в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, рассчитывается пропорционально сроку исполь-
зования такого нестационарного торгового объекта в следующем порядке:

1) в случае, когда договор на размещение сезонного нестационарного торгового объекта заключается 
на срок, исчисляемый месяцами, размер платы по договору определяется путем деления определенного 
согласно пункту 2 настоящего Порядка размера платы по договору за год использования нестационарно-
го торгового объекта на 12 и умножения полученного значения на количество месяцев, составляющих срок 
использования сезонного нестационарного торгового объекта согласно заключаемому договору;

2) в случае, когда договор на размещение сезонного нестационарного торгового объекта заключается на 
срок, исчисляемый днями, размер платы по договору определяется путем деления определенного соглас-
но пункту 2 настоящего Порядка размера платы по договору за год использования нестационарного торго-
вого объекта на 365 и умножения полученного значения на количество дней, составляющих срок использо-
вания сезонного нестационарного торгового объекта согласно заключаемому договору.

4. Размер платы по договору на размещение сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания, определяемый в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, устанавливает-
ся пропорционально сроку использования такого нестационарного торгового объекта в следующем по-
рядке:

1) в случае, когда договор на размещение сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях об-
щественного питания заключается на срок, исчисляемый месяцами, размер платы по договору определяет-
ся путем деления определенного согласно пункту 2 настоящего Порядка размера платы по договору за год 
использования нестационарного торгового объекта на 12 и умножения полученного значения на количе-
ство месяцев, составляющих срок использования объекта согласно заключаемому договору;

2) в случае, когда договор на размещение сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях об-
щественного питания заключается на срок, исчисляемый днями, размер платы по договору определяется 
путем деления определенного согласно пункту 2 настоящего Порядка размера платы по договору за год ис-
пользования нестационарного торгового объекта на 365 и умножения полученного значения на количе-
ство дней, составляющих срок использования объекта согласно заключаемому договору.

5. Изменение способа определения размера платы по договору на размещение нестационарного торго-
вого объекта на земельных участках, заключаемому без проведения аукциона, допускается не чаще 1 раза 
в год и предусматривается постановлением Администрации городского округа Самара. 

При этом не допускается изменение способа расчета платы по заключенному до такого изменения до-
говору на размещение нестационарного торгового объекта до истечения срока действия такого договора.

Первый заместитель главы  городского округа Самара                          В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 09.06.2022 № 417

Порядок определения начального размера платы по договору на размещение 
нестационарного торгового объекта на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, 
заключаемому по итогам аукциона

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения начального размера платы по договору на 
размещение нестационарного торгового объекта на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Самара, заключаемому по итогам аукциона.

2. Начальный размер платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта на земель-
ных участках, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара (далее – земельные 
участки), заключаемому по итогам аукциона, определяется из расчета его применения за год использова-
ния нестационарного торгового объекта по следующей формуле:

Пнр = С x S x Кв x Ки,

где Пнр – размер начальной платы;
С – средний уровень кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов 

в Самарской области, установленный постановлением Правительства Самарской области об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков для земель кадастрового кварта-
ла, на территории которого расположено соответствующее место размещения нестационарного торгового 
объекта, в отношении земельных участков, предназначенных для коммерческого использования. В случае 
отсутствия утвержденного среднего уровня кадастровой стоимости земельных участков для земель када-
стрового квартала, на территории которого расположено соответствующее место размещения нестацио-
нарного торгового объекта, применяется средний уровень кадастровой стоимости земельных участков, 
установленный постановлением Правительства Самарской области об утверждении результатов опреде-
ления кадастровой стоимости земельных участков для земель городского округа Самара в отношении зе-
мельных участков, предназначенных для коммерческого использования;

S – площадь места размещения соответствующего нестационарного торгового объекта (в случае если зе-
мельный участок, предназначенный для размещения соответствующего нестационарного торгового объ-
екта, не был сформирован и поставлен на кадастровый учет), определяемая схемой размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории городского округа Самара с учетом обозначенных в ней коор-
динат характерных точек границ данного места размещения, либо площадь соответствующего земельного 
участка (в случае если земельный участок, предназначенный для размещения соответствующего нестацио-
нарного торгового объекта ранее был сформирован и поставлен на кадастровый учет);

Кв – коэффициент вида использования земельного участка для размещения нестационарного торгово-
го объекта, устанавливаемый постановлением Главы городского округа Самара от 13.07.2009 № 645 «Об ут-
верждении Методики определения размера арендной платы за использование земельных участков, явля-
ющихся муниципальной собственностью, в городском округе Самара, предоставленных в аренду без тор-
гов для целей, не связанных со строительством»;

Ки – коэффициент инфляции расчетного года, определяемый исходя из максимального уровня инфля-
ции (потребительских цен), устанавливаемого в рамках прогноза социально-экономического развития Са-
марской области. Коэффициент инфляции на расчетный год определяется как произведение соответству-
ющих максимальных значений планируемых ежегодных показателей инфляции (индекс потребительских 
цен, декабрь к декабрю) по состоянию на 1 января очередного года, начиная с года, следующего за годом 
утверждения государственной кадастровой оценки для соответствующей категории земель, по расчетный 
год.

При определении начального размера платы по договору на размещение нестационарного торгового 
объекта на земельных участках, заключаемому по итогам аукциона, за год, соответствующий году утверж-
дения результатов определения кадастровой стоимости земельных участков Самарской области, значение 
коэффициента инфляции устанавливается равным 1.

3. Начальный размер платы по договору за использование сезонного нестационарного торгового объек-
та в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка определяется пропорционально сроку использования 
такого нестационарного торгового объекта в следующем порядке:

1) в случае, когда договор на размещение сезонного нестационарного торгового объекта заключается на 
срок, исчисляемый месяцами, начальный размер платы определяется путем деления определенного пун-
ктом 2 настоящего Порядка начального размера платы на 12 и умножения полученного значения на коли-
чество месяцев, составляющих срок использования сезонного нестационарного торгового объекта соглас-
но заключаемому договору;

2) в случае, когда договор на размещение сезонного нестационарного торгового объекта заключается 
на срок, исчисляемый днями, начальный размер платы определяется путем деления определенного пун-
ктом 2 настоящего Порядка начального размера платы на 365 и умножения полученного значения на коли-
чество дней, составляющих срок использования сезонного нестационарного торгового объекта согласно 
заключаемому договору.

4. Изменение способа определения начального размера платы по договору на размещение нестацио-
нарного торгового объекта на земельных участках, заключаемому по итогам аукциона, допускается не ча-
ще 1 раза в год и предусматривается постановлением Администрации городского округа Самара.

Первый заместитель главы  городского округа Самара                          В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2022 № 420

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 22.05.2015 № 512 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального 

автономного учреждения городского округа Самара «Агентство по проведению социально-
значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта 

городского округа Самара»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара в це-
лях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством  по-
становляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 22.05.2015 № 512 «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работников муниципального автономного учреждения городского округа 
Самара «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической 
культуры и массового спорта городского округа Самара» следующие изменения:

1.1.  Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что предусмотренные настоящим постановлением расходные обязательства исполняют-

ся городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в преде-
лах общих объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке Департаменту 
культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара как главному распорядителю 
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средств бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год.».
1.2.  Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Харитонова М.Н.».
1.3.  В абзацах 7, 8, 9 пункта 4.4, абзаце 13 пункта 4.5, абзацах 1, 3, 4 пункта 4.6 приложения № 1 к постанов-

лению слова «, туризма» исключить.
1.4.  Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункт 1.1 насто-

ящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 9 января 2017 г., в 
части изменения наименования Департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации 
городского округа Самара. Пункт 1.3 настоящего постановления распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 9 января 2017 г. 

Пункт 1.4 настоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
1 мая 2022 г. 

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

Глава городского округа                         Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 10.06.2022 № 420

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 22.05.2015 № 512

Должностные оклады
работников муниципального автономного учреждения городского округа Самара 

«Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, 
развитию физической культуры и массового спорта 

городского округа Самара»

Наименование должностей Квалификацион-
ная группа

Размеры должностных 
окладов в рублях

Директор Руководители 15 595

Заместитель директора, главный бухгалтер Руководители 14 134

Начальник отдела (службы) Руководители 12 824

Заместитель начальника отдела (службы) Руководители 11 757

Консультант Специалисты 10 477

Бухгалтер, ведущий специалист, экономист, юрисконсульт Специалисты 8 976

Главный специалист, старший экономист Специалисты 10 223

Специалист Специалисты 7 154

Первый заместитель главы городского округа Самара                         М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2022 № 414

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

разрешенного строительства объектов капитального строительства 
в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 20.12.2021 № КС-
6-0-1  постановляю:

1.   Предоставить Фахурдинову И.И., Фахурдиновой Х.Х. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 1531 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Железно-
дорожный район, ул. Партизанская, д. 50, под индивидуальное жилищное строительство, в координатах:

X Y

 1.  387372,59
14. 387387,02
13. 387390,02
12. 387387,05
11. 387367,40
10. 387365,01
 9.  387348,29
 8.  387343,55
7. 387348,85
6. 387348,36
5. 387338,72
4. 387352,08
3. 387361,89
2. 387363,05
1. 387372,59

1375822,10
1375834,72
1375837,37
1375840,94
1375865,07
1375867,65
1375866,57
1375862,47
1375854,86
1375854,48
1375846,41
1375828,27
1375814,77
1375813,75
1375822,10

2.  Предоставить Индояну А.Р. разрешение на условно разрешенный вид использования, на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земель-
ном участке площадью 266 кв.м с кадастровым номером 63:01:0106004:800 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Железнодорожный район, ул. Перовская, дом № 9, под индивидуальное жилищное строительство 

с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,5 м, с предельным минимальным размером зе-
мельного участка – площадью 266 кв.м.

3.  Предоставить Джабборову Н.К. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 300 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0116006:14 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, 130 км, пер. 
Седьмой Карьерный, дом № 62, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от 
границ земельного участка – 0,6 м. 

4.   Предоставить Семерня О.И. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 300 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0122008:1 по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Про-
мышленности, дом № 20, кв. 1, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от 
границ земельного участка – 1,8 м. 

5.  Предоставить Покачалову А.И. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
площадью 888 кв.м по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, п. Яблонька, ул. Линейная, участок 
1, под индивидуальное жилищное строительство, в координатах:

X Y

1. 395801,55
2. 395802,03
3. 395809,48
4. 395815,41
5. 395797,43
6. 395802,48
7. 395792,58
8. 395777,17
9. 395772,97
10. 395781,22
11. 395789,02
12. 395800,29
1. 395801,55

1379815,63
1379816,05
1379822,20
1379827,51
1379846,66
1379851,77
1379861,83
1379847,39
1379843,45
1379834,88
1379827,17
1379815,90
1379815,63

6.  Предоставить Каймакиной С.Н., Каймакину В.С., Дедикову А.С. разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке 
площадью 1430 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248012:7 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Киров-
ский р-н, ул. Краснопресненская, дом № 167, под индивидуальное жилищное строительство с минималь-
ным отступом от границ земельных участков – 1 м.

7.    Предоставить Чиркову П.С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке площадью 622,2 кв.м с кадастровым номером 63:01:0253011:645 по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Кировский, п. Падовка, уч. 165, под индивидуальное жилищное стро-
ительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,5 м.

8.  Предоставить Маркелову А.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства земельного участка площадью 259 кв.м с кадастровым номером 63:01:0221002:11 по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, массив 17 км, СТ ГПП «ЗИМ», Шестая линия, участок 30, под ин-
дивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного участка – пло-
щадью 259 кв.м.

9.  Предоставить Кабанковой О.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 500 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0248036:566 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчанинов-
ка, ул. Сокская, дом № 111, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от гра-
ниц земельного участка – 1,8 м.

10. Предоставить Станововой Н.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства на земельном участке площадью 497 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208001:513 по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Кировский, ул. Поляна Фрунзе, овраг «Артек», д. 5А, под индивидуаль-
ное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 0 м.

11.  Предоставить Долгих Т.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства на земельном участке площадью 694,3 кв.м с кадастровым номером 63:01:0221002:819                
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район 
Кировский, город Самара, 17 км Московского шоссе, территория, улица 6-я линия, земельный участок № 16; 

индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного участка 
– площадью 166 кв.м по адресу: Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район Ки-
ровский, город Самара, 17 км Московского шоссе, территория, улица 6-я линия, земельный участок № 16, в 
координатах:

X Y

1. 395662,45
2. 395662,99
3. 395663,25
11. 395638,85
12. 395638,73
1.   395662,45

1382242,22
1382242,20
1382242,78
1382251,11
1382250,82
1382242,22

X Y

5.  395673,83
6.  395675,52
7.  395676,45
8.  395651,55
9.  395651,36
10. 395649,49
5.   395673,83

1382264,94
1382268,47
1382270,00
1382282,06
1382281,62
1382277,05
1382264,94

12.  Предоставить Долгих Т.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 598 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255002:597 по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Кировский р-н, участок № 20, по линии № 6, массив 17 км, з-да им. Масленикова, под индивидуальное жи-
лищное строительство.

13.  Предоставить Долгих Т.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 763 кв.м с кадастровым номером 63:01:0221002:43 по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Кировский р-н, массив 17 км, Московское шоссе, Шестая линия, участок 18, под индивидуальное жилищное 
строительство.

14.  Предоставить Ельцову Г.П. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0259003:957 по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, р-н Кировский, Массив «Орлов овраг», линия 37, участок № 10, под индивидуальное жилищное строи-
тельство.

15. Предоставить Тульскому В.И. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 995 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340001:1871 по адресу: Российская Федера-
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ция, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район Красноглинский, г. Самара, садо-
вое товарищество СНТ Мичуринец, улица 4-я, земельный участок 25, под индивидуальное жилищное стро-
ительство.

16. Предоставить Журавлеву А.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 281 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0327010:529 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н., Красноглинский, пос. Мехза-
вод, квартал 9, дом № 7 корпус А, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 0,4 м, с предельным минимальным размером земельного участка – 281 кв.м. 

17. Предоставить Дикареву А.С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке площадью 1012 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340006:1845 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. о. Самара, внутригородской район Красноглинский, г. 
Самара, садовое товарищество СПК Звездочка, ул.11-я, земельный участок 39, под индивидуальное жилищ-
ное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 2,59 м.

18. Предоставить Березовской Т.Г. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 540 кв.м с кадастро-
вым номером 63:26:1805021:708 по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Красноглинский 
район, жилой массив «Царев Град», участок № 32, под индивидуальное жилищное строительство с мини-
мальным отступом от границ земельного участка – 1 м.

19. Предоставить Рыбаковой Л.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 1201 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0331002:1495 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ 
Самара, внутригородской район Красноглинский, город Самара, местность ЖСК Горелый Хутор, земельный 
участок № 25, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земель-
ного участка – 2,0 м

20. Предоставить Киселевой Л.С., Киселеву Д.А. разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке площадью 703 кв.м с кадастровым номером 63:17:0702001:505 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Ореховская, 16, под индивидуальное жилищное стро-
ительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1 м.

21. Предоставить Киселевой Л.С., Киселеву Д.А. разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке площадью 94 кв.м по адресу: Самарская область, город 
Самара, Куйбышевский район, улица Ореховская, д. 16, под индивидуальное жилищное строительство с 
предельным минимальным размером земельного участка – площадью 94 кв.м, в координатах:

X Y

7. 381493,95
1. 381495,25
8. 381475,65
5. 381473,15
6. 381471,29
7. 381493,95

1380732,15
1380734,95
1380745,91
1380747,22
1380743,36
1380732,15

22. Предоставить Давыдову Д.С. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 900 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0703005:810 по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Восьмая 
просека, Балашовский переулок, участок № 37, под индивидуальное жилищное строительство с минималь-
ным отступом от границ земельного участка – 0,06 м.

23. Предоставить Гринцову А.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства земельного участка площадью 530 кв.м с кадастровым номером 63:01:0624002:3266 по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, улица Тельмана, д. 13, под индивидуальное жилищное 
строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,5 м. 

24. Предоставить    Воронцовой   О.В.,   Воронцову   И.И.    разрешение
на условно разрешенный вид использования земельных участков общей площадью 1053 кв.м: с када-

стровым номером 63:01:0637002:1182 по адресу: Самарская область, город Самара, Октябрьский район, 
улица Советской Армии, участок б/н; 

с кадастровым номером 63:01:0637002:1147 по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский, ул. 
Советской Армии, д. 7Д, под индивидуальное жилищное строительство;

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке площадью 169 кв.м с кадастровым номером 63:01:0637002:1182 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, улица Советской Армии, участок б/н, под индивидуаль-
ное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,0 м, с предельным 
минимальным размером земельного участка – площадью 169 кв.м.

25. Предоставить Субеевой Р.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 349 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634004:978 по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Октябрьский район, ул. Финская, дом № 49, кв. 2, под индивидуальное жилищное строительство; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 
36 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Финская, под индивидуальное жи-
лищное строительство с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 36 кв.м, в 
координатах:

X Y

11. 391140,45
12. 391136,07
13. 391135,18
14. 391133,09
21. 391138,41
11. 391140,45
1.   391140,87
2.   391138,83
9.  391142,30
10. 391144,31
1.   391140,87

1376795,14
1376791,14
1376790,35
1376792,63
1376797,49
1376795,14
1376795,54
1376797,83
1376801,02
1376798,76
1376795,54

26. Предоставить Черепанову Д.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 621 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0921014:717 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, пер Кер-
ченский, д. 10, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земель-
ного участка – 1 м.

27. Предоставить Фасхутдиновой А.А., Поваляевой Л.А. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном участке площадью 144 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0910005:515 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Уссурийская, дом № 25А, 
под индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного участ-
ка – площадью 144 кв.м; 

на земельном участке площадью 257 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. 
Уссурийская, дом № 25А, под индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным раз-
мером земельного участка – площадью 257 кв.м, в координатах: 

X Y

1. 388596,85
2. 388597,10
3. 388601,27
4. 388601,66
5. 388602,20
6. 388598,49
7. 388589,91
8. 388589,26
9. 388588,89
10. 388587,57
11. 388587,98
12. 388587,05
13. 388587,92
14. 388588,20
15. 388589,24
16. 388589,31
17. 388590,39
18. 388591,12
1.    388596,85

1377845,09
1377851,17
1377851,14
1377852,39
1377862,69
1377863,36
1377863,46
1377852,04
1377845,49
1377822,41
1377816,99
1377806,82
1377806,78
1377810,45
1377816,98
1377822,46
1377840,19
1377845,17
1377845,09

28. Предоставить Бородачевой Т.Г. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства на земельном участке 400 кв.м с кадастровым но-
мером 63:01:0910002:561 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Печерская, участок 
66А, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участ-
ка – 2,3 м.

29. Предоставить Сергеевой Л.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке 676 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0905001:8 по адресу: Самарская обл., г. Самара, проезд Тринадцатый, дом № 141, под индивидуальное 
жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 2 м.

30. Предоставить Волковой Е.О., Волкову С.А. разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства на земельном участке 668 кв.м с кадастровым номером 63:01:0913003:2161 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Балхашский проезд, д. 22, под индивидуальное жи-
лищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1 м.

31. Предоставить Галактионову Д.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства земельного участка площадью 675 кв.м с кадастровым номером 63:01:0922002:611 по адре-
су: Самарская область, город Самара, Советский район, Южный проезд, участок 526, под индивидуальное 
жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,5 м.

32. Предоставить Пронину А.И. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства земельного участка площадью 598 кв.м с кадастровым номером 63:01:0910005:989 по адре-
су: г. Самара, ул. Уссурийская/ Печерская, д. 28/65, под  индивидуальное жилищное строительство с мини-
мальным   отступом от границ земельного участка – 2 м.

33. Предоставить Хачатурову А.Е. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 736 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0248015:859 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Са-
мара, внутригородской район Кировский, поселок Зубчаниновка, улица Александра Невского, земельный 
участок № 97А, под ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,8 м. 

34. Предоставить Петровой Н.И. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 521 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0340007:77 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, Московское 
шоссе, 19 км, СПК «Звездочка», Девятая улица, Участок 80, под ведение садоводства с минимальным отсту-
пом от границ земельного участка – 1,5 м. 

35. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета».
36. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                          Е.В.Лапушкина
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