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АдминистрАция КуйбышевсКого 
внутригородсКого рАйонА
городсКого оКругА сАмАрА 

ПостАновление
10.06.2022 г. №163

 
о внесении изменений в постановление  

Администрации Куйбышевского внутригородского района 
городского округа самара от 29.04.2021 №157 

 «о закладке похозяйственных книг 
учета личных подсобных хозяйств, расположенных на 

территории Куйбышевского района городского округа самара»
 
Руководствуясь ч.2 ст.17.1 Закона Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД «О разграничении 

полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 
в соответствии со ст.8 Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», 
приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и порядка 
ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного 
самоуправления городских округов», в целях оптимизации работы с похозяйственными книгами, 
заложенными постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара от 29.04.2021 №157, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановление Администрации Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара от 29.04.2021 №157 «О закладке похозяйственных книг учета личных подсобных 
хозяйств, расположенных на территории Куйбышевского района городского округа Самара», далее- 
постановление. 

1.1.Семнадцатый абзац пункта 1 постановления дополнить словами (домовладения с 1 по 211).

1.2.Двадцать первый абзац пункта 1 постановления дополнить словами (домовладения с 1 по 83А).

1.3.В двадцать третьем абзаце пункта 1 постановления слово «Ровная» исключить.

1.4.Тридцатый абзац пункта 1 постановления дополнить словами (домовладения с 1 по 27).

1.5.В тридцать первом абзаце пункта 1 постановления слова «Бассейная, Пирогова, Казбекская» 
исключить.

1.6.В Сорок первом абзаце пункта 1 постановления слова «улицы Обувная, Нижняя» заменить словами 
«улица Обувная (домовладения с 1 по 118Б)».

1.7.В сорок третьем абзаце пункта 1 постановления слова «улицы Красный Кряжок, территория СНТ 
ЖБИ-7» заменить словами «улица Красный Кряжок (домовладения с 1 по 85)».

1.8.Сорок седьмой абзац пункта 1 постановления дополнить словами (домовладения с 2 по 164А).

1.9.В сорок восьмом абзаце пункта 1 постановления слова «улицы Войкова, Красноводский переулок» 
заменить словами «улица Войкова». 

1.10.В сорок девятом абзаце пункта 1 постановления слова «Хасановская, Утевская» исключить.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава Куйбышевского  
внутригородского района  
городского округа самара 

А.А.Коробков

АдминистрАция КуйбышевсКого 
внутригородсКого рАйонА
городсКого оКругА сАмАрА 

ПостАновление
10.06.2022 г. №164

о закладке дополнительных похозяйственных книг 
учета личных подсобных хозяйств, расположенных  

на территории Куйбышевского района городского округа самара 

Руководствуясь ч.2 ст.17.1 Закона Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 
в соответствии со ст.8 Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», 
приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и порядка 
ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного 
самоуправления городских округов», ПОСТАНОВЛЯЮ :

1.Произвести закладку на пять лет дополнительных похозяйственных книг учета личных подсобных 
хозяйств, расположенных на территории Куйбышевского района городского округа Самара:

-за номером 50 с количеством страниц 200 (двести)- улицы Дарвина (начиная с домовладения 28), 
Бассейная, Пирогова, Казбекская, Хасановская, Утевская, переулок Красноводский; 

- за номером 51 с количеством страниц 200 (двести)- улицы Обувная (домовладения 57Б, 67А, 69А, 111А, с 
120 по 134), Ровная (домовладения с 1по 63/1), Нижняя (домовладения с 1 по 23), Уральская (домовладения 
с 213 по 219);

-за номером 52 с количеством страниц 200 (двести)- улицы Серпуховская (начиная с домовладения 84), 
Восстания (начиная с домовладения 166), Красный Кряжок (начиная с домовладения с 86), территория СНТ 
ЖБИ-7;

-за номером 53 с количеством страниц 200 (двести)- иные домовладения Куйбышевского 
внутригородского района городского округа, не вошедшие в похозяйственные книги под номерами 1-52.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава Куйбышевского  
внутригородского района  
городского округа самара 

А.А.Коробков

АдминистрАция советсКого 
внутригородсКого рАйонА
городсКого оКругА сАмАрА 

ПостАновление
14.06.2022 г. №158

о назначении публичных слушаний по документации по 
планировке территории (проект межевания территории), 

занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц 
ново-вокзальная, Физкультурная, Александра матросова, Победы 

в городском округе самара
 
На основании статей 5.1, 45 и части 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по 
решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О публичных 
слушаниях (общественных обсуждениях) в Советском внутригородском районе городского округа 
Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара от 26.06.2018 № 132, распоряжением Департамента градостроительства городского округа 
Самара от 08.02.2022 № РД-154 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа 
Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в 
городском округе Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.    Провести публичные слушания по документации по планировке территории (проект межевания 
территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Ново-Вокзальная, 
Физкультурная, Александра Матросова, Победы в городском округе Самара (далее – Проект) в период с 16 
июня 2022 года по 16 июля 2022 года.

2. На период проведения публичных слушаний по Проекту назначить:
- председателя публичных слушаний – заместителя начальника отдела архитектуры Администрации 

Советского внутригородского района городского округа Самара Проскурякову Л.Д.;
- секретаря публичных слушаний – консультанта отдела архитектуры Администрации Советского 

внутригородского района городского округа Самара Яндулову О.С. 

3. Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 
16 июня 2022 года обеспечить оповещение жителей территории, в границах которой подготовлен Проект, 
о начале проведения публичных слушаний по Проекту путем опубликования настоящего постановления 
в газете «Самарская газета» 16 июня 2022 года и размещения оповещения на информационных стендах, 
расположенных в здании Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 
по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, холл первого этажа, а также в здании Общественной 
приемной Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. 
Самара, ул. Мориса Тореза, 155а. 

Муниципальному бюджетному учреждению Советского внутригородского района городского округа 
Самара «Советский» 16 июня 2022 года организовать оповещение о начале проведения публичных слушаний 
по Проекту в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в 
отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ 
участников публичных слушаний к указанной информации.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара 16 июня 2022 года опубликовать настоящее постановление на сайте Советского 
внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные 
слушания». 

4.  Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара 23 июня 2022 года разместить Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте Советского внутригородского 
района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные слушания». 

5. Экспозицию Проекта организовать с 23 июня 2022 года по 6 июля 2022 года в здании Общественной 
приемной Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. 
Самара, ул. Мориса Тореза, 155а.

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 8.30 до 12.30 и с 13.18 до 17.30, пятница с 8.30 до 
12.30 и с 13.18 до 16.30, суббота, воскресенье – нерабочие дни.

6. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта: в письменном виде на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155 а, посредством 
электронной почты: sovadm@samadm.ru или посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

7. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
23 июня 2022 года по 6 июля 2022 года.

8. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту назначить на 6 июля 2022 года в 
16.00 часов в здании Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, актовый зал.

Муниципальному бюджетному учреждению Советского внутригородского района городского округа 
Самара «Советский» обеспечить предоставление помещения.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара обеспечить техническую поддержку при демонстрации Проекта.

9. Председателю публичных слушаний и секретарю публичных слушаний обеспечить: 
- подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее, чем за 3 (три) дня до окончания 

срока проведения публичных слушаний;
-  подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее, чем за 1 (один) день до 

окончания срока проведения публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний.

10.  Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара представить в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний 
протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний Главе городского округа 
Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний. 

11.  Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в выпуске 
газеты «Самарская газета» 16 июля 2022 года.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара разместить заключение о результатах публичных слушаний по Проекту на сайте 
Советского внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке 
«Публичные слушания» 16 июля 2022 года.
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12.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Исполняющий обязанности 
Главы Советского внутригородского района

 городского округа Самара
С.В. Свирень

Приложение
к постановлению Администрации  

Советского внутригородского района 
городского округа Самара

от 14.06.2022 г. №158

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 16.06.2022
 
1. Наименование проекта: «Документация по планировке территории (проект межевания территории), 

занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Ново-Вокзальная, Физкультурная, 
Александра Матросова, Победы в городском округе Самара» (далее – Проект). 

2. Перечень информационных материалов к проекту: 
- Заключение Департамента градостроительства городского округа Самара по результатам 

проверки документации по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Ново-Вокзальная, Физкультурная, Александра 
Матросова, Победы в городском округе Самара;

- информация о разработчике Проекта.

3. Порядок проведения публичных слушаний: 
- оповещение о начале публичных слушаний с информированием о дате, месте и времени проведения 

слушаний;
- размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 

материалов к нему на официальном сайте Советского внутригородского района городского округа Самара 
(далее – официальный сайт) и открытие экспозиции такого проекта;

- проведение экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
- подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
- подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 16 июня 2022 года по 16 июля 2022 года.

5. Дата, место открытия экспозиции: 23 июня 2022 года в здании Общественной приемной Администрации 
Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 
155а.

6. Срок проведения экспозиции, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: понедельник 
- четверг с 8.30 до 12.30 и с 13.18 до 17.30; пятница с 8.30 до 12.30 и с 13.18 до 16.30; 

Суббота, воскресенье – выходные дни.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта: в письменном виде на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155а, посредством электронной 
почты: sovadm@samadm.ru или посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 
23 июня 2022 по 6 июля 2022 года.

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Советского внутригородского района городского 
округа Самара (http://sovadmsamara.ru/). 

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 6 июля 2022 года в 16.00 
часов в здании Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 
г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, актовый зал.

Начало регистрации участников публичных слушаний с 15.00. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2022 г. №51

 
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. Самара от 27.10.2015 №17 (ред. от 08.09.2021) «Об Уставе Ленинского 
внутригородского района г.о. Самара», Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 29.02.2016 № 44 «Об утверждении Положения «О порядке назначения и 
проведения собраний (конференций) граждан на территории Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара», в целях участия в государственной программе Самарской области «Поддержка 
инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы постановляю:

1. Назначить и провести собрание граждан на части территории Ленинского внутригородского района 
г.о. Самара: ул. Дачная, д. 28, д.30, ул. Осипенко, д. 39, д.41, 41А, на 01 июля 2022 года 18:00-20:00 часов, на 
придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Дачная, д. 30.

2. Утвердить тему проведения собрания граждан:
- Об участии в государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы;
- Об общественном проекте, предлагаемом к реализации в рамках участия в государственной 

программе;
- О размере пожертвований со стороны физических и (или) юридических лиц от общей прогнозируемой 

стоимости общественного проекта;
- О составе проектной группы из числа собственников МКД, сотрудников Администрации Ленинского 

внутригородского района и других заинтересованных лиц для реализации общественного проекта;
- Об общественном контроле со стороны собственников МКД, общественных организаций 

(объединений), депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района и Самарской Губернской 
Думы при реализации общественного проекта.

3. Назначить ответственным за подготовку и проведение собрания граждан начальника отдела по 
работе с населением и общественными объединениями Прохорова Сергея Леонидовича.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская газета», разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара во вкладке Ленинского внутригородского района в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

Глава Ленинского 
внутригородского района 
городского округа Самара

Е.Ю. Бондаренко

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИзБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
 СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРы

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВыЙ ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Ишутина Елена Евгеньевна
(фамилия, имя, отчество)

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

по одномандатному избирательному округу № 8 

___________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810954409000013

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10 000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда

20 10 000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 10 000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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, под-
падающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие 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 изби-
рательным 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, поступив-
ших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших 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 под-
писей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

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

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера

260 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

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 
проведением избирательной кампании

280 0

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

290 10 000

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-
ся банковской 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)

 01.06.2022 Е.Е.Ишутина

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

тЕРРИтОРИальная ИзбИРатЕльная КОмИссИя
 сОвЕтсКОгО РайОна гОРОда самаРы

самаРсКОй ОбластИ

ИтОгОвый ФИнансОвый ОтЧЕт
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

ситников максим михайлович
(фамилия, имя, отчество)

по дополнительным выборам депутата совета депутатов 
советского внутригородского района городского округа самара второго созыва

по одномандатному избирательному округу № 8 

___________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409000012

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 форми
рования избирательного фонда

20 300

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 300

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, под
падающих 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 Фе
дерации»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, поступив
ших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе
ния в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 300

в том числе

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци
онного характера

260 0

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

270 300

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-
ся банковской 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)

 03.06.2022  м.м. ситников

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

адмИнИстРацИя КРаснОглИнсКОгО 
внутРИгОРОдсКОгО РайОна 
гОРОдсКОгО ОКРуга самаРа

Обращение
 о добровольном вывозе брошенного автотранспортного 

средства, явке в администрацию Красноглинского 
внутригородского района городского округа самара владельца 

данного транспортного средства

В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных 
(бесхозяйных) транспортных средств на территории Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара с целью их дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным 
Постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
от 13.07.2020г. № 308,  Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара обращается к владельцу следующего транспортного средства, имеющего признаки брошенного 
(бесхозяйного), с предложением  своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) данное 
транспортное средство в случае прекращения его  эксплуатации, переместить в предназначенное 
для длительного хранения транспортных средств место, или явке в Администрацию Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара (п. Управленческий, ул. Сергея Лазо д.11 кабинет 4, 
тел. 9505549, 9502327) для выяснения принадлежности данного транспортного средства в семидневный 
срок со дня опубликования настоящего обращения.

начальник отдела гражданской защиты
администрации Красноглинского 

внутригородского района 
городского округа самара

в. г. толкунов

Место выявления автотранспортного 
средства (адрес) Сведения об автотранспортном средстве

Наименование улицы в районе 
дома № 

Наименование 
автотранспортного 

средства

государственный номер, 
техническое состояние

Красноглинский

1

Красноглинский район, 
мкр. Крутые Ключи, ул. 
Золотухина между д. 

19 и 21

19 ГАЗ 322132, цвет 
белый

А 180 МС 163, колёса 
спущены, разбиты стёкла, 

поврежден кузов, частично 
разукомплектована

начальник отдела гражданской защиты
администрации Красноглинского 

внутригородского района 
городского округа самара

в. г. толкунов

сОвЕт дЕПутатОв 
ОКтябРьсКОгО внутРИгОРОдсКОгО РайОна 

гОРОдсКОгО ОКРуга самаРа
РЕШЕнИЕ

 14 июня 2022 г. №100

Об отчете временно исполняющего полномочия главы 
Октябрьского внутригородского района городского округа 

самара перед советом депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа самара за 2021 год

Заслушав отчет временно исполняющего полномочия Главы Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара Г.В.Выводцева перед Советом депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара за 2021 год, в соответствии с частью 6.1 статьи 37 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
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в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06 июля 2015 года №74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 
статьей 23 Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1.  Отчет временно исполняющего полномочия Главы Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара перед Советом депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара за 2021 год принять к сведению (приложение).

2. Официально опубликовать настоящее решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

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

Председатель Совета 
В.В. Асабин 

 Приложение к Решению 
 Совета депутатов Октябрьского 

 внутригородского района г.о. Самара 
 от 14 июня 2022 г. №100

Отчет 
 Главы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара перед Советом 

депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара за 2021 г.

В соответствии со статьей 23 Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Глава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (далее - Глава, Администрация) 
подконтролен и подотчетен Совету депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара (далее - Совет депутатов).

Ежегодный отчет Главы перед Советом депутатов о своей работе, о работе Администрации 
представляется на рассмотрение Совета депутатов не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Подготовка ежегодного отчета Главы обусловлена необходимостью ознакомления депутатов 
Совета депутатов, населения Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
(далее - внутригородской район) с деятельностью Главы, Администрации, с конкретными показателями 
выполненной работы.

Ежегодный отчет Главы состоит из двух частей:
1. Устный доклад Главы.
2.  Таблица показателей деятельности Главы и Администрации (прилагается) с приложением 

пояснительной записки, отражающей анализ показателей деятельности и сведения, предусмотренные 
таблицей показателей.

В пояснительной записке также должны быть проанализированы показатели в различных сферах 
общественной и социально-экономической жизни внутригородского района.

При этом Главой:
а) освещаются основные цели и задачи, поставленные в отчетном периоде, дается характеристика 

деятельности Администрации по реализации определенных годовым планом целей и задач, указываются 
конкретные результаты деятельности Администрации, отмечается, в какой степени они соответствуют 
запланированным параметрам, выявляются проблемы и противоречия, указываются количественные 
и качественные показатели изменения структуры Администрации, а также влияние изменений в 
структуре Администрации на достижение поставленных целей, задач при осуществлении установленных 
полномочий Администрации;

б) дается характеристика мер, реализованных Главой и Администрацией, которые позволили улучшить 
значение тех или иных показателей, повысить жизненный уровень горожан;

в) указываются результаты взаимодействия с органами государственной власти Самарской области, 
органами местного самоуправления городского округа Самара и иных муниципальных образований 
по решению поставленных задач, в целях укрепления позитивного имиджа внутригородского района, 
устойчивого социально-экономического развития внутригородского района и повышения качества 
жизни населения внутригородского района;

г)  подводятся итоги работы Главы, Администрации. Даются пояснения по показателям с негативной 
тенденцией развития, указываются нерешенные проблемы по направлениям, причины их возникновения 
и обоснованность переноса срока мероприятий, запланированных к исполнению в отчетном периоде, а 
также указывается комплекс мер, необходимый для решения указанных проблем в текущем периоде, с 
указанием сроков исполнения, объемов финансовых затрат и источников финансирования.

1. Устный доклад 

Деятельность Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
(далее – Администрация) в 2020 году была нацелена на решение вопросов местного значения, 
предусмотренных действующим законодательством. 

В рамках полномочий и в целях реализации главных задач работы сформирована структура 
Администрации. В настоящее время должности муниципальной службы замещают 78 человек, 78 имеют 
высшее образование.

Площадь Октябрьского района составляет 4 092,56 га. 
По статистическим данным на 01.01.2021 года на территории района зарегистрировано 117 824 

жителей, что составляет 10,29% от населения городского округа Самары. 
За 2021 год бюджет внутригородского района исполнен:
- по доходам – на сумму 239 385,4 тыс. рублей, или на 96,8% к годовому плану, что на 8 054,4 тыс. рублей 

больше по сравнению с 2020 годом (снижение на 13,4%);
- по расходам – на сумму 226 098,1 тыс. рублей, или 70,1 к годовому плану. По сравнению с 2020 годом 

расходы из бюджета района возросли на 5 061,1 тыс. рублей, или на 10,3%.
Профицит бюджета составил 13 287,3 тыс. рублей.
В целях постоянного мониторинга и увеличения поступлений в бюджеты городского округа Самара и 

Октябрьского внутригородского района, а также сокращения задолженности по имущественным налогам 
в 2021 году при Администрации Октябрьского внутригородского района создана и работает постоянно 
действующая межведомственная комиссия по мобилизации доходов бюджета и легализации трудовых 
отношений на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара. В состав 
комиссии входят представители Администрации Октябрьского внутригородского района, депутаты 
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Межрайонная 
инспекции ФНС России №21 по Самарской области, Межрайонная инспекции ФНС России №23 по 
Самарской области.

За 2021 год проведено 10 заседаний межведомственной комиссии по мобилизации доходов 
бюджета и легализации трудовых отношений на территории Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара, на которые приглашены 217 юридических лиц, имеющих задолженность по 
уплате налоговых платежей и другим налоговым платежам (НДФЛ, Пенсионный фонд и др.), а также 147 
физических лица, имеющих задолженность по земельному налогу и налогу на имущество. Было заслушано 
123 организации, которые были выявлены как имеющие признаки нарушения трудового законодательства 

и выплачивающие заработную плату ниже уровня, установленного для вида деятельности организации. В 
ходе заседаний комиссии совместно с представителями организаций вырабатывались взаимоприемлемые 
условия и сроки погашения задолженности 

В результате проведенных мероприятий за 2021 год произошло сокращение общей задолженности:
- по налогу на имущество физических лиц (в т.ч. штрафам, пени) – на сумму 8 541,7 тыс. рублей.
- по земельному налогу физических лиц – 3 581,9 тыс. рублей;
- по налогу на имущество юридических лиц – 11 845,6 тыс. рублей;
- по земельному налогу юридических лиц – 2 714,1 тыс. рублей.
Одним из источников поступления бюджета Октябрьского внутригородского района городского 

округа Самара является сумма штрафов, наложенных административной комиссией. В 2021 году 
проведено 52 заседаний комиссии, рассмотрено 821 протокола об административных правонарушениях. 

По результатам рассмотрения протоколов:
1. наложено штрафов на сумму 2.139.300 руб.;
2. Оплачено в 2020 году штрафов на сумму 1.044.887,82 руб..

В сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
На территории района расположено 869 многоквартирных жилых домов, по состоянию на 01.01.2022 

по всем домам определена форма управления, из них:
• 684 дома – обслуживается 73 управляющими компаниями (УК);
• 185 домов – обслуживаются 140 ТСЖ, ЖК, ТСН, ЖСК.
В отчетном году проведена работа по составлению реестра адресов многоквартирных жилых домов, 

оборудованных и нуждающихся в установке ОДПУ (общедомовых приборов учета) с учетом технической 
возможности. 

В 2021 году на территории района в рамках капитального ремонта проведены работы в 27 домах.
Участие администрация района в выполнении мероприятий по своевременной и качественной 

подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы к работе в 
отопительный период позволило обеспечить соблюдение сроков при запуске теплоснабжения.

 В 2021 году Администрацией района проведена инвентаризация участков инженерных коммуникаций 
(теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, уличное освещение, дождевая 
канализация, газоснабжение), которые не закреплены для обслуживания за специализированными 
организациями. Результатом проделанной работы стал факт передачи объектов на обслуживание 
специализированным организациям. 

В отчетный период (с 01 января по 31 декабря 2021 года) муниципальными инспекторами проведено 27 
проверок соблюдения обязательных требований жилищного законодательства, из них 24 - внеплановых.

Всего в ходе проведения муниципального жилищного контроля выявлено 13 правонарушений, 
связанных с неисполнением ранее выданного предписания об устранении нарушений жилищного 
законодательства, все материалы направлены в суд.

В рамках осуществления муниципального земельного контроля в отчетный период проведено 185 
контрольных мероприятий по 291 земельным участкам.

Всего осуществлено 162 проверок, в том числе плановых – 49 проверки.
По материалам проверок сумма наложенных штрафных санкций составила 32 500 рублей.
В 2020 году проведено 28 публичных слушаний по проектам планировки и проектам межевания 

территорий:
На территории района расположено 1026 объектов потребительского рынка. 
За 2021 год демонтировано и вывезено с территории района 23 самовольно установленный объект.

В целях осуществления мер по противодействию коррупции в Администрации Октябрьского 
внутригородского района создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Администрации района и урегулированию конфликта интересов. Комиссия 
руководствуется в своей работе «Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Администрации Октябрьского внутригородского района и 
урегулированию конфликта интересов», утвержденным постановлением Администрации Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара от 28.04.2016 г. №49. 

В 2021 году проведено 7 (семь) заседаний.
Следующее направление деятельности Администрации - организация работы в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Основные мероприятия 2021 года:
Развитие и совершенствование нормативной правовой базы
Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава гражданской обороны района, 

проведение учений и тренировок.
 В отчетном году чрезвычайных ситуаций на территории Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара не произошло.
На территории Октябрьского внутригородского района в 2021 году было проведено 287 праздничных 

мероприятий участие приняло более 17 000 жителей, что составляет более 14% от общего числа всех 
жителей района (на 01.01.2021 – 117 824 чел.). 

В связи с введением режима самоизоляции по COVID-19 в 2020 году и продолжением ограничительных 
мер в 2021 году большая часть запланированных социально-значимых мероприятий отменилась. Однако 
в сравнении с 2020 годом в 2021 году наблюдается рост количества проведенных мероприятий на 14%.

На территории района проживают 9914 детей в возрасте от 0 до 7 лет.
Из них 7115 человек в возрасте от 2 до 7 лет, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 
По состоянию на 22.03.2022 года воспитываются и получают дошкольное образование 4303 чел., из 

них в муниципальных детских садах, расположенных на территории Октябрьского района - 4 187 чел., в 
дошкольных отделениях общеобразовательных школ - 116 человек.

В рамках развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории 
Октябрьского района в 2021 году проведено 55 спортивных массовых мероприятий, что на 6% больше в 
сравнении с 2020 годом, с общим охватом участников более 5 000 человек.

Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории 
Октябрьского района в возрасте от 3 до 79 лет (74 229 чел.) увеличилось и составляет 63% от общего 
числа жителей района.

На территории района организовано тесное взаимодействие с социальными партнерами: фитнес-
центрами, коммерческими организациями, которые поддерживают развитие массового спорта и 
физической культуры в районе, и принимают участие в мероприятиях района.

ТКД: итоги 2021 года 
На территории Октябрьского внутригородского района городского округа согласно Постановлению 

№ 239 от 28.06.2021 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору общественных 
инициатив «Твой конструктор двора» в 2021 году на получение субсидий по возмещению затрат на 
создание комфортных условий для проживания граждан на территории Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара за счет средств бюджета Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара» был организован и проведен конкурс. 

Были проведены собрания жителей на участие в конкурсе, в которых приняло участие 1307 человек, 
оформлено 58 протоколов общего собрания жителей многоквартирного дома. От активов МКД подано 
58 заявок, которые оформлены протоколами общего собрания жителей многоквартирного дома. Всего 
жителей, принявших участие в опросах, обсуждениях, в том числе проведение электронного голосования 
– 7023 человека.
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2. Таблица показателей деятельности Главы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара и Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
с приложением пояснительной записки, отражающей анализ показателей деятельности и сведения, предусмотренные таблицей показателей

№

Наименование показателей деятельности Единицы изме-
рения

Значение показателя за 
отчетный период

(2021 год)

Значение показателя за предыдущий 
период (2020 год), равный отчетному

Темп роста, 
сниже-
ния (%)

Объем финан-
сировани, не-

обходимый для 
обеспечения 
показателя, 
предусмот-

ренного бюд-
жетом Октябрь-
ского внутриго-

родского района 
городского окру-

га Самара в от-
четном периоде 

(тыс. руб.)

Объем финан-
сирования, не-

обходимый для 
обеспечения 
показателя, 

предусмотрен-
ного бюджетом 
Октябрьского 

внутригородско-
го района го-

родского округа 
Самара в преды-
дущем периоде, 
равном отчетно-

му (тыс. руб.)
1. Исполнение бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (далее - внутригородской район)

1.1 Общая сумма доходов тыс. руб. 239 385,4 231 331,0 103,5%
1.2 Общая сумма расходов тыс. руб. 226 098,1 221 037,0 104,6%
1.3 Величина дефицита/профицита тыс. руб. 13 287,3 10 294,0 129%
1.4 Величина муниципального долга тыс. руб. 0 0,0 - - -

2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов

2.1

Количество направленных / учтенных предложе-
ний в представительный орган городского округа 
Самара по установлению, изменению и отмене 
местных налогов и сборов

ед./ед. _ - - - -

2.2

Результат работы межведомственной комиссии с 
налогоплательщиками, имеющими задолженность 
по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджет-
ной системы РФ в разрезе следующих налогов:
- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог юридических лиц;
- земельный налог физических лиц;
- налог на имущество юридических лиц;
- НДФЛ

тыс. руб. 33 339,5
8 541,7
2 714,1
3 581,9

11 845,6
6 656,2

54 654,0
54 654,0

0,0

- - -

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности внутригородского района 

3.1 Количество объектов недвижимого имущества, 
относящегося к муниципальной собственности

ед. 11 11 - -

3.2

Количество объектов недвижимого имущества, 
сведения о которых внесены в реестр муници-
пального имущества внутригородского района, на 
конец отчетного периода

ед. 11 11 - -

3.3
Количество объектов недвижимого имущества, 
переданных во владение и (или) пользование 
третьим лицам:

ед. 11 11 - -

3.3.1 в аренду ед. - - -
3.3.2 в безвозмездное пользование ед. - - -
3.3.3 в хозяйственное ведение ед. - - -
3.3.4 в оперативное управление ед. 11 11 - -

3.4 Количество объектов недвижимого имущества, 
отчужденных из муниципальной собственности:

ед. - - - - -

3.4.1 в порядке приватизации ед. - - - - -

3.4.2 безвозмездно в собственность Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации

ед. - - - - -

4. Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения внутригородского района, водоотведения и снабжения населения топливом 
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

4.1

Количество бесхозных сетей выявленных/ к коли-
честву бесхозяйных сетей переданных в установ-
ленном порядке в муниципальную собственность 
городского округа Самара:

6812/6812 6812/6812

4.1.1 электроснабжение пог.м./пог.м. 440/440 260/260
4.1.2 теплоснабжение пог.м./пог.м. 820/820 710/710
4.1.3 газоснабжение пог.м./пог.м. 3251/3251 5362/5362
4.1.4 водоснабжение пог.м./пог.м. 210/210 270/270
4.1.5 водоотведения пог.м./пог.м. 180/180 210/210

4.2

Отношение количества многоквартирных домов 
(МКД), в которых установлены общедомовые 
приборы учета коммунальных ресурсов к обще-
му количеству МКД, подлежащих оснащению 
общедомовыми приборами учета коммунальных 
ресурсов в отчетном периоде

% - -

5. Участие в организации на территории внутригородского района деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО)

5.1

Отношение количества частных домовладений 
охваченных централизованным вывозом ТКО к 
общему количеству частных домовладений 

% 99,5 98,5 1 -

5.2 Количество многоквартирных жилых домов, охва-
ченных централизованным вывозом ТКО

ед. 869 857 1 -

5.2

Доля утилизации ТКО в общем объеме отходов, 
образуемых на территории внутригородского 
района городского округа Самара

% 100 100 0 -

6. Исполнение правил благоустройства территории внутригородского района

6.1

Количество отремонтированнх (восстановленных) 
фасадов зданий, расположенных на территории 
внутригородского района / количество нуждаю-
щихся в ремонте фасадов зданий, расположенных 
на территории внутригородского района 

ед./ед. 3/47 3/47
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6.2
Количество благоустроенных придомовых терри-
торий/количество нуждающихся в благоустрой-
стве придомовых территорий

ед./ед. 19/195 3/198

6.3
Доля установленных указателей с названиями 
улиц и номеров домов в общем количестве указа-
телей, подлежащих установке

% 57 53

6.4 Количество светоточек: ед. 283 318
6.4.1 -реконструированх ед. 162 142
6.4.2 - восстановленных ед. 112 98
6.4.3 - построенных ед. 9 78

6.5

Уровень обеспеченности территории внутриго-
родского района объектами общего пользования, 
благоустроенными зелеными насаждениями 
(парками, лесопарками, садами, скверами, буль-
варами)

% 100 100 0

6.6
Количество установленного детского оборудо-
вания / количество необходимого для установки 
оборудования

ед./ед. 18/18 16/16 1,2/1,2

6.7

Количество 
установленного спортивного оборудования /
количество необходимого для установки спортив-
ного оборудования

ед./ед. 17/17 0/0 100/100

6.8 Количество установленного садово-паркового 
оборудования 

ед. 56 0 100

6.9
Отношение количества жителей, участвовавших 
в мероприятиях по благоустройству территории 
района, к общей численности жителей района

% 16% 14%

6.10
Количество проведенных контрольных меро-
приятий по исполнению правил благоустройства 
территории внутригородского района

ед. 439 535

6.11.

Количество выявленных административных 
правонарушений в сфере благоустройства на 
территории внутригородского района/количе-
ство лиц, привлеченных к административной от-
ветственности

ед./ед 439 адм.протоколов, из 
них:

258 - в отношении физиче-
ских лиц;

25 в отношении должност-
ных лиц;

156 - в отношении юриди-
ческих лиц

535адм.протоколов, из них:
345 - в отношении физических лиц;
8 в отношении должностных лиц;

182 - в отношении юридических лиц

6.12
Сумма штрафных санкций, назначенных по ре-
зультатам рассмотрения направленных материа-
лов/сумма уплаченных штрафов

тыс.руб./
тыс.руб.

1.465.000 тыс.руб./
839.425 тыс.руб.

4 812,3 тыс.руб./
1 387,7 тыс.руб.

6.13.

Количество отремонтированных внутрикварталь-
ных проездов на территории внутригородского 
района/ количество внутриквартальных проездов 
на территории внутригородского района, нужда-
ющихся в ремонте

км./км 8,95/8,95 3.124/4.6 100/100

6.14

Объем денежных средств, израсходованных на 
содержание внутриквартальных проездов на 
территории внутригородского района / объем 
денежных средств, запланированных на содержа-
ние внутриквартальных проездов на территории 
внутригородского района 

тыс.руб./
тыс.руб. 54 882,8/60 377,1

-

7. Участие в организации и содержании муниципального жилищного фонда, 
осуществление муниципального жилищного контроля на территории внутригородского района

7.1
Количество проведенных контрольных меро-
приятий в рамках муниципального жилищного 
контроля

ед. 27 40

7.2

Отношение количества устраненных нарушений 
(шт.) к общему количеству нарушений, указанных 
в предписаниях (шт.) в рамках муниципального 
жилищного контроля, выраженного в %

ед./ед./% 9/13/70% 26/26/100%

7.3
Количество направленных материалов по выяв-
ленным нарушениям жилищного законодатель-
ства в надзорные органы 

ед 13 26

7.4
Сумма штрафных санкций, назначенных по ре-
зультатам направленных материалов/ сумма упла-
ченных штрафов

тыс. руб./
тыс. руб.

44 220

7.5

Количество проведенных открытых конкурсов по 
отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами в случаях, пред-
усмотренных Жилищным кодексом РФ

ед. 5 13

7.6
Количество внеплановых проверок деятельности 
управляющих организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами

ед. 40

7.7

Количество принятых постановлений Админи-
страции в рамках предоставления муниципаль-
ной услуги «Перевод жилых помещений в нежи-
лые помещения и нежилых помещений в жилые 
помещения»

ед. 41 43 0,95

7.8

Количество поступивших заявлений для оценки и 
обследования помещения в целях признания его 
жилым помещением, жилого помещения пригод-
ным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома в целях признания 
его аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции

ед. 17 16

7.9 Результаты рассмотрения заявлений:
7.9.1 - возврат заявления ед. 5 5
7.9.2 - количество выданных заключений ед. 16 11

7.9.3 - количество признанных помещений пригодны-
ми для проживания

ед. 4 655 (в 6 домах, одно заключение на дом)

7.9.4 - количество признанных жилых помещений не-
пригодными для проживания

ед. 1 2

7.9.5. - количество признанных многоквартирных до-
мов аварийными и подлежащими сносу

ед. 7 3

8. Осуществление муниципального земельного контроля на территории внутригородского района
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8.1.

Количество проведенных проверок (в том числе 
внеплановых) и обследований (осмотров) земель-
ных участков в рамках муниципального земельно-
го контроля 

ед. 185 169 110%

8.2.
Количество направленных материалов по выяв-
ленным нарушениям земельного законодатель-
ства в надзорные органы 

ед. 63 112 56%

8.3

Сумма штрафных санкций, назначенных по ре-
зультатам направленных материалов/сумма упла-
ченных штрафов

тыс. руб.
/ тыс. руб

32,5 235,115 14%

9. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории в границах внутригородского района

9.1

Количество проведенных публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории в границах внутригородского 
района

ед. 28 26 7,7 28

10. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов объектов адресации 
на территории внутригородского района

10.1

Количество принятых постановлений Админи-
страции в рамках предоставления муниципаль-
ной услуги «Присвоение, изменение, аннулирова-
ние адресов объектов адресации» 

ед. 121 78 155,1%

11. Предоставление транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения 
в границах внутригородского района

11.1

Количество направленных/учтенных предложе-
ний органами местного самоуправления город-
ского округа Самара по открытию, изменению и 
закрытию внутримуниципальных маршрутов

ед./ед. - - - - -

12. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах внутригородского района

12.1

Количество направленных/учтенных предложе-
ний органами местного самоуправления город-
ского округа Самара по содержанию и ремонту 
автомобильных дорог местного значения

- - - - 0

13. Создание условий для обеспечения жителей внутригородского района услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, создание условий для расширения рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства

13.1
Количество оказанных консультаций гражданам 
по защите прав и интересов потребителей

ед.
21 20 +5% - -

13.2

Методическая, консультативная и организацион-
ная помощь субъектам потребительского рынка 
и услуг внутригородского района по соблюде-
нию Правил продажи отдельных видов товаров, 
Правил оказания услуг общественного питания, 
Правил бытового обслуживания населения в РФ и 
других нормативных актов

ед.

310 297 +4,3% - -

13.3

Количество рейдов в целях выполнение плана 
мероприятий по предупреждению алкоголиза-
ции населения на территории внутригородского 
района

ед.

85 75 +13,3%

- -

13.4

Количество проведенных проверок в рамках 
муниципального контроля за соблюдением тре-
бований, предусмотренным законодательством в 
сфере торговли

ед.

- - - - -

13.5
Количество направленных материалов по вы-
явленным нарушениям законодательства в сфере 
торговли в надзорные органы

ед.
- - - - -

13.6
Сумма штрафных санкций, назначенных по ре-
зультатам направленных материалов/сумма упла-
ченных штрафов

тыс.руб.
/тыс.руб. 541500/79071 249500/37900 +117%//

+108,6% - -

13.7 Количество проведенных ярмарок на территории 
внутригородского района

ед. 0 0 0 - -

13.8
Количество мест разносной, развозной и сезон-
ной торговли на территории внутригородского 
района

ед.
65 65 - - -

14. Формирование и содержание архива внутригородского района
 

14.1

Объем архивных фондов, переданных на хране-
ние

ед. хранения Зарегистрировано Поста-
новлений Администрации 
Октябрьского внутриго-
родского района городско-
го округа Самара – 520

Зарегистрировано Постановлений Адми-
нистрации Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара 
– 373

- - -

15. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 
создание условий для деятельности народных дружин на территории внутригородского района

 

15.1

Количество человек, участвующих в доброволь-
ных формированиях населения по охране обще-
ственного порядка на территории внутригород-
ского района

чел. - - - - -

15.2

Объем выделенных средств из бюджета внутриго-
родского района на оказание поддержки гражда-
нам, участвующих в охране общественного поряд-
ка на территории внутригородского района

тыс.руб. - - - - -

16. Развитие на территории внутригородского района
физической культуры, школьного спорта и массового спорта

16.1

Количество тренеров по месту жительства, оказы-
вающие услуги населению по созданию условий 
для развития физической культуры и массового 
спорта

чел.

13 13 - 1293,3 1379,0
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16.2 Количество ледовых площадок, функционирую-
щих на территории внутригородского района 

ед. 16 16 - 208,7 208,7

16.3
Количество массовых мероприятий, популяризи-
рующих здоровый образ жизни, реализуемых на 
территории внутригородского района

ед.
55 52 Рост на 6% 153,8 153,8

16.4

Доля обучающихся, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся на территории внутри-
городского района

78% 77% Рост на 1%

17. Организация культурно-массовой досуговой деятельности для жителей внутригородского района

17.1
Количество культурно-массовых досуговых и про-
светительских мероприятий с участием жителей 
на территории внутригородского района.

ед.
287 246 Рост на 14%

18. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории внутригородского района.
Учет детей, проживающих на территории внутригородского района, с целью оказания содействия в организации общедоступного 

и бесплатного образования на территории внутригородского района

18.1 Количество массовых мероприятий, проведенных 
на территории внутригородского района

ед. 159 137 Снижение на 77% - 0,0

18.2

Отношение численности детей и молодежи, систе-
матически принимающих участие в волонтерских 
акциях на добровольческой основе, к общей 
численности детей и молодежи внутригородского 
района.

% Всего волонтеров– 10 230 
чел.

(Всего в 2021 году молоде-
жи в районе от 14 до 35 лет 

– 34 066 чел., что состав-
ляет 30% волонтеров от 

общего количества детей и 
молодежи)

Всего волонтеров– 9 413 чел.
(Всего в 2020 году молодежи в районе от 
14 до 35 лет – 34 731 чел., что составляет 
27% волонтеров от общего количества 

детей и молодежи)

18.3

Отношение численности неорганизованных де-
тей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образо-
вания, к общей численности детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам до-
школьного, начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования проживающих 
на территории внутригородского района.

% Всего в районе детей от 2 
до 7 лет, которые подлежат 

обучению по образова-
тельным программам до-
школьного образования 

–7115 чел. По состоянию на 
22.03.2021 посещают МДОУ 

–4303чел.
 На 2022 год в очереди на 

зачисление в детский сад в 
состоят 216

 чел. в возрасте от 2 до 7 
лет.

Следует учесть, что в 
очереди остались дети, 
которые ранее не были 

зачислены в детские сады 
в связи с отсутствием сво-
бодных мест в возрастных 

группах. 

Всего в районе детей от 2 до 7 лет, ко-
торые подлежат обучению по образо-
вательным программам дошкольного 

образования –7352 чел. По состоянию на 
15.03.2020 посещают МДОУ –4366 чел.
На 2021 год в очереди на зачисление в 

детский сад в состоят 1424 чел. в возрасте 
от 2 до 7 лет.

Следует учесть, что родители имеют 
право поставить ребенка в очередь в 5 

детских садов. Таким образом, после про-
ведения комплектования детских садов 
в мае 2021 года фактически в очереди 

останутся дети в количестве 285чел., что 
составляет 3,87 % от общего количества 

детей от 2 до 7 лет в районе.

Темп сниже-
ния очередности 
на зачисление 
в детские сады 
7,13%

19. Содействие в развитии народных художественных промыслов на территории внутригородского района

19.1
Количество мероприятий, направленных на разви-
тие народных художественных промыслов, прове-
денных на территории внутригородского района

0 0 - - -

20. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах внутригородского района

20.1

Количество мероприятий пожарной безопас-
ности, проведенных при установлении особого 
противопожарного режима

ед. 230 230 Бюджетом не 
предусмотрен. 

Целевая програм-
ма противопожар-
ной безопасности 
не принималась.

Бюджетом не 
предусмотрен. 

Целевая програм-
ма противопожар-
ной безопасности 
не принималась.

21. Участие в организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа Самара от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, 

создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

21.1
Обеспеченность населения внутригородского 
района системами оповещения о чрезвычайных 
ситуациях

% 85 85 Бюджетом не 
предусмотрено

Бюджетом не 
предусмотрено

21.2 Обеспеченность населения запасами средств: тыс. руб. 322,1 322,1 В рамках резерв-
ного фонда

В рамках резерв-
ного фонда

21.2.1 - материально-техническими тыс. руб. 309,7 309,7 - -
21.2.2 - продовольственными тыс. руб. 12,4 12,4 - -
21.2.3 - медицинскими тыс. руб. - - -

21.3

Количество мероприятий, проведенных на терри-
тории внутригородского района по подготовке к 
эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы/количество 
проведенных мероприятий в чрезвычайных си-
туациях

Объектовые тренировки 
33/30

Объектовые тренировки 32/0 Бюджетом не 
предусмотрено

Бюджетом не 
предусмотрено

22. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах внутригородского района

22.1 Число чрезвычайных ситуаций, произошедших на 
территории внутригородского района ед.

0 0

22.2

Количество проведенных мероприятий по орга-
низации и проведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ, а также в поддержании 
общественного порядка при их проведении

ед. 12 Комплексные учения
10

0 Бюджетом не 
предусмотрено

Бюджетом не 
предусмотрено

23.Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах внутригородского района

23.1

Число мероприятий по профилактике терроризма 
и экстремизма, проведенных на территории вну-
тригородского района

ед. 203 198 - - -
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23.2

Число мероприятий по минимизации и (или) лик-
видации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории внутригородского 
района

Ед. 0 0 - - -

24. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах внутригородского района

24.1

Количество выявленных правонарушений кор-
рупционной направленности, совершенных ли-
цами, замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими и работниками 
муниципальных организаций (учреждений) вну-
тригородского района

ед. 0 0

24.2

Количество лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих и работни-
ков муниципальных организаций (учреждений), 
привлеченных к ответственности /осужденных по 
статьям коррупционной направленности

ед./ед. 0 0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Деятельность Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
(далее – Администрация) в отчетном году была нацелена на решение вопросов местного значения, 
установленных Федеральным законом от 06.12.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД 
«О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара 
по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Посланиями Президента РФ, 
Губернатора Самарской области и Уставом Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области.

В рамках полномочий и в целях реализации главных задач работы сформирована структура 
Администрации. В настоящее время должности муниципальной службы замещают 78 человек, 78 имеют 
высшее образование.

Площадь Октябрьского района составляет 4 092,56 га. 
По статистическим данным на 01.01.2021 года на территории района зарегистрировано 117 824 

жителей, что составляет 10,29% от населения городского округа Самары. 

Основные итоги исполнения бюджета Октябрьского внутригородского района за 2021 год

За 2021 год бюджет внутригородского района исполнен:
- по доходам – на сумму 239 385,4 тыс. рублей, или на 96,8% к годовому плану, что на 8 054,4 тыс. рублей 

больше по сравнению с 2020 годом (снижение на 13,4%);
- по расходам – на сумму 226 098,1 тыс. рублей, или 70,1 к годовому плану. По сравнению с 2020 годом 

расходы из бюджета района возросли на 5 061,1 тыс. рублей, или на 10,3%.
Профицит бюджета составил 13 287,3 тыс. рублей.
Основные показатели исполнения бюджета Октябрьского внутригородского района:

  (тыс. рублей)

Наименование 
показателя

Утверждено 
в бюджете на 2021 
год с учетом ранее 

внесенных изменений 
(в ред. от 09.12.2021

№ 78)

Исполнено за 2021 год % исполнения

1 2 3 4

Доходы за 2021 год 
всего, 247 301,7 239 385,4 96,8

в том числе:
Налоговые и 

неналоговые доходы
179 830,6 174 095,0 96,8

Безвозмездные 
поступления, 67 471,1 65 290,4 96,8

в том числе:
дотации бюджетам 

бюджетной системы 
Российской Федерации

4 449,5 4 449,5 100,0

субсидии бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации
59 486,0 57 531,2 96,7

субвенции бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации
1 510,0 1 510,0 100,0

Прочие безвозмездные 
поступления 2 025,6 1 799,7 88,8

Расходы всего 322 550,5 226 098,1 70,1

Профицит/Дефицит(-) 75 248,8 -13 287,3 -

На счетах бюджета по состоянию на 01.01.2021 года образовался остаток средств в сумме 75 248,8 тыс. 
рублей.

Доходы
За 2021 год поступления доходов составили 239 385,4 тыс. рублей, или 96,8% от годовых плановых 

назначений (247 301,7 тыс. рублей). 
Формирование доходной части бюджета осуществляется из налоговых, неналоговых поступлений, а 

также из безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов. 
Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 174 095,0 тыс. руб. или 96,8% от годовых плановых 

назначений. 
Поступление доходов по видам доходных источников: 

 (тыс. рублей)

Наименование 
показателя

Утверждено на 2021 
год Исполнено за 2021 год % исполнения

1 2 3 4

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ
179 830,6 174 095,0 96,8

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налог на имущество 
физических лиц 148 608,9 148 007,2 99,6

Земельный налог 29 530,7 23 957,6 81,1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 500,0 510,0 102,0

ДОХОДЫ ОТ 
КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
86,8 86,8 100,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
1 100,0 1 050,9 95,5

ПРОЧИЕ 
НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ
4,2 482,5 -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 67 471,1 65 290,4 96,8

Безвозмездные 
поступления от 

других бюджетов 
бюджетной системы 

РФ

65 445,5 63 490,7 97,0

Дотации бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации
4 449,5 4 449,5 100,0

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации 
(межбюджетные 

субсидии)

59 486,0 57 531,2 96,7

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации
1 510,0 1 510,0 100,0

Прочие безвозмездные 
поступления 

в бюджеты 
внутригородских 

районов

2 025,6 1 799,7 88,8

ВСЕГО ДОХОДОВ 247 301,7 239 385,4 96,8

Поступление земельного налога за 2021 год составило 23 957,6 тыс. рублей, или 81,1% от годовых 
плановых назначений (29 530,7 тыс. рублей).

Налог на имущество физических лиц за отчетный период исполнен в размере 148 007,2 тыс. рублей, 
или 99,6% от годовых плановых назначений (148 608,9 тыс. рублей).

Госпошлина за установку рекламных конструкций поступила в размере 510 тыс. рублей, или 102,0% от 
годовых плановых назначений (500,0 тыс. рублей). 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в размере 1 050,9 тыс. рублей, или 95,5% от годовых 
плановых назначений (1 100,0 тыс. рублей).

Прочие неналоговые доходы поступили в размере 482,5 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления за 2021 год составили 65 290,4 тыс. рублей, или 96,8% от годовых плановых 

назначений (67 471,1 тыс. руб.).
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за 2021 год поступили из бюджета 

городского округа Самара на сумму 4  449,5 тыс. рублей, или 100% от сумм утвержденных бюджетных 
назначений. 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) за 2021 
год поступили из бюджета Самарской области на сумму 57 531,2 тыс. рублей, или 96,7% от сумм годовых 
плановых назначений (59 486,0 тыс. руб.).

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (субвенции на осуществление 
государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий) за 2021 год 
поступили в объеме 1 510,0 тыс. рублей, или 100% от плановых назначений. 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов – 1 799,7 тыс. рублей, или 
88,8% от утвержденных бюджетных назначений (2 025,6 тыс. рублей).

Расходы бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара за 2021 год 
составили 226 098,1 тыс. рублей, или 70,1 от годового плана. 

Структура расходов бюджета за 2021 год в разрезе функциональной классификации:
(тыс. рублей)

раздел

утверждено решением 
о бюджете на 2021 год 
(в ред. решения совета 
депутатов от 09.12.2021 

№78)

исполнено за 
2021 год

процент исполнения к 
решению
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код наименование всего

в т.ч. 
средства 

выше-
стоящих 
бюдже-

тов

код наимено-
вание всего

в т.ч. 
средства 

выше-
стоящих 
бюдже-

тов

1 2 3 4 1 2 3 4

01
ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ РАС-

ХОДЫ
134 250,8 2 678,0 01

обще-
государ-
ственные 
расходы

134 250,8 2 678,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 150,0 0,0 02

нацио-
нальная 
оборона

150,0 0,0

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ

90,0 0,0 03

нацио-
нальная 
безопас-
ность и 
право-

охрани-
тельная 
деятель-

ность

90,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 61 335,2 45 662,8 04

нацио-
нальная 
эконо-
мика

61 335,2 45 662,8

05
ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО
118 910,6 13 823,2 05

жилищ-
но-ком-
муналь-
ное хо-
зяйство

118 910,6 13 823,2

07 ОБРАЗОВАНИЕ 983,9 0,0 07 образо-
вание 983,9 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕ-
МАТОГРАФИЯ 2 780,0 0,0 08

культура, 
кинема-

тография
2 780,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА 1 050,0 0,0 10

социаль-
ная по-
литика

1 050,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 000,0 0,0 11

физи-
ческая 

культура 
и спорт

3 000,0 0,0

всего расходов 322 550,5 62 164,0
всего 

расхо-
дов

322 550,5 62 164,0

Мероприятия по увеличению доходов бюджетов

В целях постоянного мониторинга и увеличения поступлений в бюджеты городского округа Самара и 
Октябрьского внутригородского района, а также сокращения задолженности по имущественным налогам 
в 2021 году при Администрации Октябрьского внутригородского района создана и работает постоянно 
действующая межведомственная комиссия по мобилизации доходов бюджета и легализации трудовых 
отношений на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара. В состав 
комиссии входят представители Администрации Октябрьского внутригородского района, депутаты 
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Межрайонная 
инспекции ФНС России №21 по Самарской области, Межрайонная инспекции ФНС России №23 по 
Самарской области.

За 2021 год проведено 10 заседаний межведомственной комиссии по мобилизации доходов 
бюджета и легализации трудовых отношений на территории Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара, на которые приглашены 217 юридических лиц, имеющих задолженность по 
уплате налоговых платежей и другим налоговым платежам (НДФЛ, Пенсионный фонд и др.), а также 147 
физических лица, имеющих задолженность по земельному налогу и налогу на имущество. Было заслушано 
123 организации, которые были выявлены как имеющие признаки нарушения трудового законодательства 
и выплачивающие заработную плату ниже уровня, установленного для вида деятельности организации. В 
ходе заседаний комиссии совместно с представителями организаций вырабатывались взаимоприемлемые 
условия и сроки погашения задолженности, а также повышения заработной платы сотрудников. 

В результате проведенных мероприятий за 2021 год произошло сокращение общей задолженности:
- по налогу на имущество физических лиц (в т.ч. штрафам, пени) – на сумму 8 541,7 тыс. рублей.
- по земельному налогу физических лиц – 3 581,9 тыс. рублей;
- по налогу на имущество юридических лиц – 11 845,6 тыс. рублей;
- по земельному налогу юридических лиц – 2 714,1 тыс. рублей.

Итоги работы Административной комиссии  
Октябрьского внутригородского района за 2021 год

В 2021 году проведено 52 заседания комиссии, рассмотрено 821 протокола об административных 
правонарушениях. 

По результатам рассмотрения протоколов:
1. наложено штрафов на сумму 2.139.300 руб.;
2. Оплачено в 2020 году штрафов на сумму 1.044.887,82 руб..
Структура выявленных правонарушений:
   ст. 2.1 «Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время» - 110 правонарушений;
   ст. 4.2 «Производство земляных работ с нарушением установленного порядка» - 12 правонарушений;
  ст. 4.18 «Размещение транспортных средств на газоне или иной озелененной или рекреационной 

территории, размещение транспортных средств на которой ограничено правилами благоустройства 
территории муниципального образование» - 265 правонарушений;

   ст. 4.28 «Неисполнение собственниками и (или) иными законными владельцами зданий, строений, 
сооружений, земельных участков обязанности участия в содержании прилегающих территорий» - 153 
правонарушений;

   ст. 6.1 «Осуществление розничной торговли в неустановленных органами местного самоуправления 
местах» - 268 правонарушение;

  По статьям Закона оплата штрафов выглядит следующим образом:
  ст. 2.1 «Нарушение тишины и покоя граждан в неустановленное время» наложено – 87.500 руб., 

оплачено – 53.673,97 руб.;
   ст. 4.18 «Размещение транспортных средств на газоне или иной озелененной или рекреационной 

территории» наложено – 463.000 руб., оплачено – 353.645,25 руб.;
   ст. 4.28 «Неисполнение собственниками и (или) иными законными владельцами зданий, строений, 

сооружений, земельных участков обязанности участия в содержании прилегающих территорий» 
наложено – 361.000 руб., оплачено – 281.780, 34 руб.;

   ст. 6.1 «Осуществление розничной торговли в неустановленных органами местного самоуправления 
местах» наложено – 541.500 руб., оплачено – 79.188,26 руб.;

  ст. 6.5 «Нарушение установленных Законом Самарской области «О мерах по ограничению потребления 
(распития) алкогольной продукции на территории Самарской области» оплачено – 70.000 руб.

   Низкий процент оплаты штрафов по ст. 2.1 и ст. 6.1 Закона связан с тем, что нарушителями являются лица 
с низким уровнем дохода, не имеющие постоянного места работы, а так же имущества и счетов, в банках 
позволяющих наложить на них арест службой судебных приставов. Вследствие эпидемиологической 
обстановкой сложившейся в 2021 году доходы населения, а так же индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц резко сократились. Бизнес нес убытки, и как следствие при рассмотрении дел в 
отношении малого и среднего предпринимательства, при вынесении решения учитывался этот фактор. 

  Как свидетельствует практическая деятельность, сроки и суммы поступлений административных 
штрафов не всегда соответствуют размерам, указанным в постановлениях о наложении штрафов, ввиду 
их обжалования в судах различных инстанций, поступления их в бюджет внутригородского района носят 
не системный характер.

   В 2021 году в судах различных инстанций обжаловано 24 постановления Административной 
комиссии. Согласно решению суда, все вынесенные постановления административной комиссии были 
отменены, на сумму 304.000 руб.

  Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ сроки добровольной оплаты 
составляют 60 дней с момента вступления постановления в законную силу, по истечении этого срока все 
не оплаченные постановления предаются в службу судебных приставов для принудительного взыскания 
с должника. Так в 2021 году было направлено 340 материалов для принудительного взыскания на общую 
сумму 742.500 рублей. Окончено 207 исполнительных производства на сумму 501.087,82 руб.

  Так же существует сложность в применении наказания за неисполнение требований Решения Думы 
городского округа Самара от 08.08.2019г. № 444 «Правила благоустройства городского округа Самара 
и территорий внутригородских районов городского округа Самара» (далее – Правила), в связи с тем, 
что Законом Самарской области от 01.11.2007 №115-ГД «Об административных правонарушениях на 
территории Самарской области» установлен ограниченный перечень нарушений Правил за которые 
предусмотрена административная ответственность. 

  В 2022 году основными применяемыми статьями административной комиссией станут: 
ст. 4.2 п.1. Неисполнение обязанности по продлению разрешения на осуществление земляных работ 

в соответствии с порядком осуществления земляных работ, установленным нормативными правовыми 
актами Самарской области и правилами благоустройства территории муниципального образования 
(далее в настоящей статье - работы, разрешение), -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.

п. 2. Неисполнение обязанности по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а 
также свободных въездов во дворы, обеспечению безопасности пешеходов и безопасного пешеходного 
движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, на период осуществления 
работ, установленной правилами благоустройства территории муниципального образования, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.

п. 3. Неисполнение обязанности по направлению в уполномоченный орган местного самоуправления 
уведомления о проведении работ в результате аварий в срок, установленный нормативными правовыми 
актами Самарской области, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.

п. 4. Нарушение сроков производства работ, установленных в разрешении либо в графике проведения 
работ, а также неисполнение требований, содержащихся в акте, определяющем состояние элементов 
благоустройства до начала работ и объемы восстановления, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.

п. 5. Совершение тех же действий, предусмотренных частями 1 - 5 настоящей статьи, лицом, ранее 
подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей, на 
должностных лиц - тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - трехсот тысяч рублей.

ст. 4.18 Закона «Размещение транспортных средств на газоне или иной озелененной или рекреационной 
территории, размещение транспортных средств на которой ограничено правилами благоустройства 
территории муниципального образования, - влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Данная статья закона 
видится как основная применимая в работе, поскольку владельцы транспортных средств пренебрегают 
запрет на размещение автомобилей на газоне в массовом порядке;

ст. 4.28 «Неисполнение собственниками и (или) иными законными владельцами зданий, строений, 
сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев 
помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы 
по границам таких домов) обязанности участия в содержании прилегающих территорий в пределах 
границ, установленных в соответствии с Законом Самарской области «О порядке определения границ 
прилегающих территорий для целей благоустройства в Самарской области» и правилами благоустройства 
территории муниципального образования» влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Так же, в 2022 году административная комиссия, по возможности, будет использовать в своей работе 
все статьи Закона для пресечения административных правонарушений.

Жилищно – коммунальное хозяйство

На территории района расположено 869 многоквартирных жилых домов, по состоянию на 01.01.2022 
по всем домам определена форма управления, из них:

• 684 дома – обслуживается 73 управляющими компаниями (УК);
• 185 домов – обслуживаются 140 ТСЖ, ЖК, ТСН, ЖСК.
За 2021 год администрацией проведено 12 открытых конкурсов по отбору управляющих организаций 

для управления 54 многоквартирными жилыми домами.
Совместно с ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями, ТСЖ и ЖСК 

проведена работа по составлению реестра адресов многоквартирных жилых домов, оборудованных и 
нуждающихся в установке ОДПУ (общедомовых приборов учета) с учетом технической возможности. 

Дома с центральным отоплением – 796
Дома оборудованные ОДПУ – 441 (55,4 %)
Дома, имеющие техническую возможность установки ОДПУ, но не оборудованные – 234 (29,4 %)
Дома, не имеющие технической возможности установки ОДПУ (аварийные, ветхие дома, с нагрузкой 

менее 0,2 Гкал/час– 121 (15,2 %).
В 2021 году на территории района в рамках капитального ремонта проведены работы в 27 домах из них: 
– ремонт внутридомовых инженерных систем: 7 домов;
– ремонт кровли: 10 домов (3 из них – реставрация ОКН);
– ремонт фасада: 2 дома;
– ремонт лифтового оборудования: 7 домов;
– ремонт фундамента: 1 дом.
Администрацией осуществляется взаимодействие по работе с управляющими организациями, ТСЖ 

и ЖСК при выполнении работ по содержанию придомовых территории, в том числе очистке скатных 
кровель от снега и наледи.

Всего на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 512 скатных 
кровель. Управляющими компаниями для проведения работ по очистке кровель в отчетный период было 
сформировано 48 бригад.

Администрацией Октябрьского внутригородского района городского округа Самара с 
непосредственным участием заинтересованных лиц проводятся объезды территории района с целью 
выявления замечаний по нарушению содержания придомовых территорий и скатных кровель. 

Администрация района принимает непосредственное участие в выполнении мероприятий по 
своевременной и качественной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов 
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социальной сферы к работе в отопительный период. Данное участие позволило обеспечить соблюдение 
сроков при запуске теплоснабжения.

В отопительный период 2021-2022 годов на территории Октябрьского внутригородского района 
произошло 98 аварийных отключений от системы теплоснабжения, из них:

- по вине УК - 2;
- по вине АО «ПТС» - 91.
Основной причиной аварий является изношенность сетей.
 В 2021 году Администрацией района проведена инвентаризация участков инженерных коммуникаций 

(теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, уличное освещение, дождевая 
канализация, газоснабжение), которые не закреплены для обслуживания за специализированными 
организациями, в том числе:

• ООО «СВГК» - газопроводы протяженностью около 3251,0 м;
• ООО «Самарские коммунальные системы» - системы водоотведение протяженностью 180 м и системы 

водоснабжения протяженностью 210 м;
• МП г.о. Самара «Инженерные системы» - сети дождевой канализации протяженностью около 890 м.;
• МП г.о. Самара «Самарагорсвет» - уличное освещение протяженностью около 320 м.;
• АО «Самарская сетевая компания» - электроснабжение протяженностью 120м.;
• АО «ПТС» - сети теплоснабжения протяженностью около 820 м.
  В рамках своих полномочий Администрацией района согласованные реестры инженерных 

коммуникаций (технические характеристики) с письмами – согласия ресурсоснабжающих организаций 
направлены в профильные Департаменты городского округа Самара для внесения в реестр 
муниципального имущества городского округа Самара с последующим закреплением для обслуживания 
специализированным организациям. 

   Результатом проделанной работы стал факт передачи объектов на обслуживание специализированным 
организациям. 

Муниципальный земельный и жилищный контроль

В отчетный период (с 01 января по 31 декабря 2021 года) муниципальными инспекторами проведено 27 
проверок соблюдения обязательных требований жилищного законодательства, из них 24 - внеплановых.

Сведений о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
в отношении которых осуществляются контрольные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия народов Российской 
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не поступало.

Всего в ходе проведения муниципального жилищного контроля выявлено 13 правонарушений, 
связанных с неисполнением норм жилищного законодательства, 9 материалов направлены в 
государственную жилищную инспекцию Самарской области, 4 - в суд за неисполнение ранее выданного 
предписания;

Во исполнение программы профилактики правонарушений выдано 17 предостережений о 
недопустимости нарушений жилищного законодательства.

В рамках осуществления муниципального земельного контроля в отчетный период проведено 185 
контрольных мероприятий по 291 земельным участкам.

Всего осуществлено 162 проверки, в том числе плановых – 49 проверки.
Кроме того в 2021 году проведено 23 контрольных мероприятия (обследование по плановым 

(рейдовым) заданиям в рамках актуализации сведений о земельных участках, расположенных на 
территории района).

В результате проведения проверок муниципального земельного контроля выявлено 63 фактов 
нарушения земельного законодательства Российской Федерации, в том числе:

- 58 – нарушений о самовольном занятии земельного участка; 
- 5 – нарушения использования земельных участков не по целевому назначению, невыполнение 

обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.
По всем выявленным фактам материалы проверок, в рамках правил, утверждённых Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515, направлены в Управление Росреестра по 
Самарской области для рассмотрения и принятия решения о возбуждении дела об административном 
правонарушении.

Во исполнение программы профилактики правонарушений выдано 29 предостережений о 
недопустимости нарушений земельного законодательства.

В тоже время за 2021 год по итогам проделанной работы устранено 49 нарушений земельного 
законодательства, тои числе 31 путем освобождения земельных участков и 18 – путем оформления .

По материалам проверок сумма наложенных штрафных санкций составила 32 500 рублей.

Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания 
территории

В 2021 году в Октябрьском районе проведено 28 публичных слушаний по проектам планировки 
территории и проектам межевания территории, из них 1- по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания территории) в границах улицы Ново-Садовой, проспекта Масленникова, Автобусного 
проезда, улицы Луначарского в Октябрьском районе городского округа Самара (ООО «Стимул» (Фабрика-
кухня) и 27- по межеванию территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами, в границах 
следующих улиц:

1 - Молодогвардейской, Первомайской, Ново-Садовой, Полевой
2 - Полевой, Ново-Садовой, Первомайской, проспекта Ленина
3 - Мичурина, Ерошевского, Гая, Николая Панова 
4 - Врубеля, Гаражной, Третьего проезда, проспекта Карла Маркса 
5 - Съездовской, Авроры, Дыбенко, Третьего проезда, улиц Ялтинской, Саранской 
6 - Советской Армии, Ново-Садовой, Третьей просеки
7 - Советской Армии, Малая 2-я просека, 3-я просека, Кленовая, Усадебная (внесение изменений)
8 - Пятой просеки, Шестой просеки 
9 - Гагарина, проспекта Карла Маркса, Клинического проезда 
10 - Гая, Николая Панова, Ерошевского, Московского шоссе 
11 - Советской Армии, проспекта Карла Маркса, улицы Гастелло, Московского шоссе
12 – Скляренко, Мичурина, Революционной, Ерошевского 
13 - Советской Армии, Ново-Садовой, 22 Партсъезда, Московское шоссе (внесение изменений)
14 - Ново-Садовая, Осипенко, Лесная, Северо-Восточной магистрали (внесение изменений) 
15 – Революционной, Печерской, проезда Георгия Митирева, проспекта Карла Маркса 
16 - Осипенко, Ново-Садовой, Челюскинцев, проспекта Ленина 
17 – Челюскинцев, Ново-Садовой, проспекта Ленина
18 - Луначарского, Гая, Мичурина, проспекта Масленникова 
19 - Радонежской, Челюскинцев, Мичурина, Осипенко 
20 - Осипенко, Больничная, Первомайская, проспект Ленина (внесение изменений)
21 - Ново-Садовой, Николая Панова, Скляренко, проспекта Масленникова 
22 - Советской Армии, Пятой просеки 
23 - Советской Армии, Шестой просеки, улицы Солнечной, Пятой просеки 
24 - Ново-Садовой, Часовой, Ерошевского 
25 - Мичурина, Калужской, Гая, Революционной 
26 - Молодогвардейской, Невской, Циолковского, Осипенко, Ново-Садовой, Первомайской 
27 - Печерской, Революционной, Гагарина, проезда Георгия 

Потребительский рынок
 На территории района расположено 1026 объектов потребительского рынка, из них:
 - предприятий торговли - 486 ед.;
 - предприятий общественного питания - 250 ед.;
 - предприятий бытового обслуживания - 290 ед.
В настоящее время функционируют 172 нестационарных объектов потребительского рынка, из них:
- предприятий торговли - 110 ед.;
 - предприятий общественного питания - 26 ед.;
 - предприятий бытового обслуживания - 29 ед.;
- объекты без разрешительной документации    -1 ед.;
- автостоянки без разрешительной документации   -4 ед.
Все несанкционированные объекты включены в Реестр некапитальных строений, сооружений (в том 

числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных 

средств) самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара последующего демонтажа (вывоза).

За 2021 год демонтировано и вывезено с территории района 23 объекта.
Администрация района оказывает содействие органам местного самоуправления городского округа 

Самара в организации сезонной торговли в соответствие со Схемой размещения нестационарных 
объектов на территории городского округа Самара с учетом мнения жителей:

- прохладительными напитками - 23 места;
- мороженым – 6 мест;
- бахчевыми культурами – 19 мест;
- хвойными деревьями – 17 мест,
что полностью обеспечивает потребность жителей в сезонной торговле.
 На территории района расположено 30 автостоянок на 4878 машиномест, имеющих 

правоустанавливающие документы на занимаемый земельный участок, что не обеспечивает потребность 
жителей района в данном виде услуг.

 Так же на территории района расположено 6 автостоянок, не имеющие правоустанавливающие 
документы на занимаемый земельный участок, они тоже включены в Реестр.

Антикоррупционная деятельность

В целях осуществления мер по противодействию коррупции в Администрации Октябрьского 
внутригородского района создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Администрации района и урегулированию конфликта интересов. Комиссия 
руководствуется в своей работе «Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Администрации Октябрьского внутригородского района и 
урегулированию конфликта интересов», утвержденным постановлением Администрации Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара от 28.04.2016 г. №49. 

В 2021 году проведено 7 (семь) заседаний, на которых рассматривались следующие вопросы:
1. Уведомление одного муниципального служащего Администрации Октябрьского внутригородского 

района, о возможном возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

По итогам рассмотрения уведомлений Комиссией приняты решения и выработаны рекомендации 
Главе Октябрьского внутригородского района по принятию мер по урегулированию конфликта интересов 
или по недопущению его возникновения, при исполнении должностных обязанностей муниципальным 
служащим.

2. Уведомления от муниципального служащего Администрации Октябрьского внутригородского 
района «О намерении выполнять иную оплачиваемую работу» - 10 уведомлений.

По итогам рассмотрения вопроса Комиссия признала, что при исполнении должностных обязанностей 
конфликт интересов отсутствует.

3. Мотивировочное заключение о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной 
службы в органе местного самоуправления, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» - 2 уведомления.

Принято решение, что заключение трудового договора со сторонней организацией не противоречит 
требованиям статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в 
связи с тем, что конфликт интересов отсутствует.

4. Информация о результатах декларационной компании в Администрации Октябрьского 
внутригородского района г.о. Самара.

В ходе анализа представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципального служащего, проведенного в соответствии с требованиями методических 
рекомендаций по проведению анализа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, разработанных Минтрудом России, выявлены факты о недостоверно 
указанной информации. По результатам проведенных проверок один муниципальный служащий 
привлечен к дисциплинарной ответственности – выговор, два – замечание.

В целях открытости и доступности, информация о деятельности Администрации района в сфере 
противодействия коррупции размещается на официальном сайте во вкладке «Октябрьский район» в 
разделе «Противодействие коррупции».

Организация работы в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

I. Основные мероприятия 2021 года:

1. Развитие и совершенствование нормативной правовой базы.
В целях развития и совершенствования нормативной правовой базы в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2021 
году разработаны и приняты следующие нормативные документы:

В области гражданской обороны принято 3 Приказа руководителя гражданской обороны - Главы 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.

В области защиты населения и территорий от ЧС принято 5 Постановлений Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.

2. Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава гражданской обороны района, 
проведение учений и тренировок.

Подготовка должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС объектов экономики и учреждений района 
осуществлялась согласно Планам обучения и характеризуется следующими показателями за 2021 год:

- в учебно-методическом центре области подготовлено - 196 чел. (по плану - 190 чел.), % выполнения 
- 102 %;

- на городских курсах ГО подготовлено - 72 чел. (по плану - 62 чел.), % выполнения -102%;
- на объектах экономики и учреждениях по 14-ти часовой программе подготовлено - 41100 чел.;
В 2021 учебном году было проведено 868 учений и тренировок, на которых отрабатывались вопросы 

оповещения, перевода объектов с мирного на военное время, укрытие и эвакуация работающего 
персонала.

В целях обучения населения проводились такие мероприятия как:
- районные соревнования «Школа безопасности»;
- объектовые тренировки «День защиты детей»;
- «Урок безопасности»;
- «Месячник гражданской защиты»;
- смотр-конкурс учебно-материальной базы ГО, ОБЖ и БЖД;
- смотр-конкурс учебно-консультационных пунктов ГО и ЧС.
  Анализ чрезвычайных ситуаций в 2021 году по сравнению с 2020 годом
Основные усилия Администрации Октябрьского внутригородского района, районного звена областной 

подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в 2021 году 
были направлены на организацию и выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации аварий 
и катастроф, своевременное оповещение населения района об опасностях, связанных с авариями, 
катастрофами и стихийными бедствиями, снижение потерь среди населения и ущерба экономики в 
случае их возникновения. 

В текущем году чрезвычайных ситуаций на территории Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара не произошло.

Сравнительная характеристика пожаров за 2020-2021 годы:

Кол-во
пожаров

Погибло
людей

Травми-
ровано

Ущерб
тыс. руб.

Жилой
сектор

Неосторож. 
обр. с огнем Курение Поджог

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

161 301 3 2 6 4 42207 0 146 293 86 230 12 17 12 15

Основное количество пожаров приходится на жилой сектор и составляет 58% от общего количества 
пожаров. 

Основной причиной возникновения пожаров послужил человеческий фактор, связанный с 
неосторожным обращением с огнем.
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II. Состояние инженерной защиты населения района.
 В период с мая по сентябрь прошлого года Октябрьский внутригородской район участвовал в 

проведении городского смотра-конкурса защитных сооружений ГО.
На территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара расположено 

41 защитные сооружение гражданской обороны (далее – ЗС ГО), общей вместимостью 11,260 тыс. чел. 
Из них 8 убежищ, вместимостью на 3,960 тыс. чел. (29%), соответствуют требованиям норм инженерно-
техническим мероприятиям и готовы к приёму укрываемых. Не готовых 29 ЗСГО, вместимостью 7,404 тыс. 
чел.(71%).

 Общая потребность в защитных сооружениях гражданской обороны:

Наименование
муниципального

образования

Потребность в убежищах

требуется,
тыс. чел.

имеется всего,
ед./тыс. чел.

из них «не гото-
во»,

ед./тыс. чел.

Октябрьский
район

60,193
(НРС 4,832) 41/11,260 29/7,115

Состояние фонда ЗС ГО:

Наи-
мено-
вание 

му-
ници-
паль-
ного 

обра-
зова-
ния

Убежища ПРУ
готово ограничено 

готово
не готово готово ограничено 

готово
не готово

ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % ед. %

Ок-
тябрь-
ский 
рай-
он

4 10 8 19 29 71 - - - - - -

III. Состояние системы управление, оповещения и связи.
Оповещение руководящего состава ГО и РСЧС Октябрьского внутригородского района городского 

округа Самара осуществляется с использованием автоматизированной системы оповещения «Спрут-
Информ», установленной в помещении оперативного дежурного ДДС Администрации внутригородского 
района и, в качестве дублирующего варианта, по аппаратуре АСО-16 Управления гражданской защиты 
Администрации городского округа Самара.

С целью совершенствования системы управления и связи Администрации внутригородского 
района и запасного пункта управления района используются 12 комплектов переносных портативных 
радиостанций марки «KENWOOD».

Общие показатели по оповещению (численность оповещаемого населения), тыс. чел. и % от общей 
численности населения:

Общие показатели по оповещению (численность оповещаемого населения), тыс.  чел. и % от общей 
численности населения:

- для оповещения и информирования населения о предпосылке или возникновении ЧС на территории 
Октябрьского района имеются 23 электросирены (С-40), из них 18 – исправных, что составляет 72% от 
общего числа электросирен;

- численность населения Октябрьского района составляет 117,824 тыс. человек – 100 %, оповещается 
в течение 1-1,5 часов;

- для оповещения населения Октябрьского внутригородского района могут быть задействованы 
местные каналы телевещания (Скат, Орион, Терра), система «ОКСИОН», установленная в крупных торговых 
центрах, а также световые информационные табло, установленные на территории района.

Ежегодно органами управления уделяется большое внимание вопросам подготовки мероприятий по 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы. Отделом гражданской 
защиты ежегодно уточняется план эвакуации и согласовывается с Управлением ГЗ Администрации 
городского округа Самара.

  Общие выводы:
Анализ проведенных проверок, командно - штабных учений и тренировок, состояние планирующих и 

отчетных документов показывает, что руководящий состав органов управления ГО и ЧС задачи в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности знает и в состоянии их решать.

Итоги прошедшего 2021 года, позволяют в целом удовлетворительно оценить деятельность 
Администрации Октябрьского внутригородского района, органов управления по делам ГО и ЧС района, 
объектов экономики, организаций и учреждений в деле совершенствования ГО, защиты населения и 
территории района от ЧС и вопросах пожарной безопасности.

Социальная сфера
На территории Октябрьского внутригородского района в 2021 году было проведено 287 праздничных 

мероприятий участие приняло более 17 000 жителей, что составляет более 14% от общего числа всех 
жителей района (на 01.01.2021 – 117 824 чел.). 

Несмотря на действующий в 2021 году режим самоизоляции в связи с пандемией новой 
коронавирусной инфекции – COVID-19, было проведено множество социально-значимых мероприятий 
в районе различного формата:

- экологические акции: 
• «Даешь чистый фасад, ухоженный двор и красивый город!» - в рамках объявленной Общественным 

молодежным парламентом Думы городского округа Самара Городской экологической акции «Пожиратели 
незаконной рекламы»;

• «Волге – чистые берега» - природоохранная экологическая акция по уборке берегов реки Волга от 
мусора;

• «Водоемы (пруды) России» - природоохранная экологическая акция по уборке берегов водоемов 
Октябрьского района

- мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне:
• «Георгиевская ленточка» - раздача жителям района георгиевских ленточек на территории 

Октябрьского района;
• «Праздничный подарок – ветерану» - акция с посещением на дому волонтерскими «Звеньями 

Милосердия» 26 ветеранов войны и 46 доблестных тружеников тыла;
• Районная Минута Молчания, посвященная Дню Памяти и Скорби и 80-й годовщине Правительственного 

обращения к гражданам СССР по поводу вероломного нападения фашистской Германии на Советский 
Союз 22.06.1941г.

- мероприятия, посвященные памятным и юбилейным датам:
• «Не забываем мечтать о звездах!» - в честь 60-летия первого полета Человека в Космос с Церемонией 

торжественного возложения цветов к памятнику дважды Героя Социалистического Труда, выдающегося 
самарского конструктора, создателя ракетно-космической техники страны Дмитрия Ильича Козлова

- тематические мероприятия:
• «Проводы русской зимы - Масленица»;
• Мероприятия, посвященные Новому Году и Рождеству
- мероприятия, посвященные праздничным и государственным датам
• День местного самоуправления; 
• День защиты детей;
• День России;

• День Города;
• День пожилого человека
- флешмобы
• мастер-класс «Даешь молодежный флешмоб!», посвященный Дню Молодежи
- спортивные мероприятия: 
• «Олимпийские надежды», в рамках Всероссийской Декады спорта;
•  «Золотая шайба»; 
• «Лето с футбольным мячом»; 
• «День физкультурника»;
• «Спорт против наркотиков»; 
• «Кожаный мяч»;
•  «Белая ладья»; 
• мероприятия, проводимые тренерами по месту жительства.
- вручение памятных знаков активу Октябрьского района «За служение людям», «Самара – город 

трудовой доблести», «Куйбышев – запасная столица»;
- торжественные открытия мемориальных досок Героям Советского Союза.
В летнее каникулярное время проводились игровые мероприятия для детей и молодежи на дворовых 

территориях жилых домов. 
В связи с введением режима самоизоляции по COVID-19 в 2020 году и продолжением ограничительных 

мер в 2021 году большая часть запланированных социально-значимых мероприятий отменилась. Однако 
в сравнении с 2020 годом в 2021 году наблюдается рост количества проведенных мероприятий на 14%. 

На территории Октябрьского внутригородского района продолжает функционировать районная 
инновационная волонтерская «Школа-центр будущих владельцев жилья», которая насчитывает 380 
волонтеров из образовательных учреждений Октябрьского района. Общее количество участников (детей 
и молодежи), систематически принимающих участие в волонтерских акциях составляет 10 230 человек, что 
составляет от общего количества молодежи, проживающей на территории района (на 01.01.2021 - 34 066 
чел.) – 30%.

На территории района проживают 9914 детей в возрасте от 0 до 7 лет. Из них 7115 человек в возрасте от 
2 до 7 лет, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования. 

По состоянию на 22.03.2022 года воспитываются и получают дошкольное образование 4303 чел., из 
них в муниципальных детских садах, расположенных на территории Октябрьского района - 4 187 чел., в 
дошкольных отделениях общеобразовательных школ - 116 человек.

По состоянию на 22.03.2022 в очереди на зачисление в муниципальные детские сады находятся 216 
детей в возрасте от 2 до 7 лет, что составляет 3% от общего количества детей дошкольного возраста, 
проживающих на территории Октябрьского внутригородского района г.о. Самара. Родители этих детей 
указали желаемую дату зачисления – 1 сентября 2022 года. 

Вместе с тем, в очереди остались дети, которые ранее не были зачислены в детские сады в связи с 
отсутствием мест в возрастных группах. 

В Октябрьском районе имеется потребность в открытии новых групп (детских садов) в микрорайонах: 
Постников овраг, 1 Просека, 5 Просека. 

В 2022 году в районе ожидается открытие детского сада по адресу: ул. Подшипниковая, 27.
На территории Октябрьского внутригородского района осуществляют свою деятельность 13 тренеров 

по месту жительства по различным видам спорта: футбол, хоккей, волейбол, ОФП, фехтование и др. За 2021 
год проведено 310 мероприятий, организованных тренерами по месту жительства, с общим количеством 
участников более 1800 человек.

Администрацией района продолжается предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных 
с заливкой и содержанием внутридворовых ледовых площадок. В зимнем сезоне 2020 – 2021 гг. на 
территории Октябрьского внутригородского района организована работа 16 ледовых площадок (в 
прошлом зимнем сезоне также функционировало 16 катков).

В рамках развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории 
Октябрьского района в 2021 году проведено 55 спортивных массовых мероприятий, что на 6% больше в 
сравнении с 2020 годом, с общим охватом участников более 5 000 человек.

Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории 
Октябрьского района в возрасте от 3 до 79 лет (74  229 чел.) увеличилось и составляет 63% от общего 
числа жителей района.

На территории района организовано тесное взаимодействие с социальными партнерами: фитнес-
центрами, коммерческими организациями, которые поддерживают развитие массового спорта и 
физической культуры в районе, и принимают участие в мероприятиях района.

Для популяризации здорового образа жизни и проведения спортивных мероприятий в СМИ активно 
размещаются публикации по спортивной тематике (статьи в газетах, видеоролики на телеканалах, 
интервью).

Отдел по работе с населением и общественными объединениями

В рамках проведения государственного праздника, посвящённого 76-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, были организованы и проведены следующие 
мероприятия:

- Вручение праздничных подарков инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой 
Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, бывшим несовершеннолетним узников концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, лиц, ставших 
круглыми сиротами в годы Великой Отечественной войны - 850 шт.

- вручение поздравительных открыток относящихся к категории дети войны, родившихся в период с 
03.09.1927 по 03.09.1945гг. в количестве 7712 шт.

В 2021 году организована работа по вручению трех памятных знаков:
- памятным знаком «Куйбышев-запасная столица. 80лет» были награждены ветераны ВОВ; граждане, 

принявшие активное участие в подготовке и проведении в 2021 году мероприятий, посвященных 80-летию 
фактического определения города Куйбышева запасной столицей страны; граждане и организации, 
принимающие активное участие в патриотическом воспитании жителей Самарской области, в количестве 
215 шт;

 - памятным знаком «Самара - Город Трудовой Доблести» были награждены ветераны ВОВ; граждане, 
принявшие активное участие в общественном голосовании за присвоение городу Самаре почетного 
звания Российской Федерации «Город Трудовой Доблести»; граждане и организации, принимающие 
активное участие в патриотическом воспитании жителей Самарской области, увековечении памяти о 
трудовом подвиге куйбышевцев в годы ВОВ, в количестве 860 шт;

- памятным знаком «За служение людям» были награждены граждане, осуществляющие волонтерскую 
деятельность по оказанию помощи отдельным категориям граждан при доставке лекарств, продуктов и 
товаров первой необходимости; лицам, безвозмездно предоставившим свои личные средства и другую 
материальную помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями; представители 
организаций и учреждений, осуществляющим деятельность по борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией, вызваной 2019-nCoV, на территории Самарской области; граждане, принявших участие в 
реализации мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, в количестве 320 шт.

Всего вручено 1395 памятных знаков.
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», бывших 

несовершеннолетних узников фашизма, которым предоставляются меры социальной поддержки в 
соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, а также граждан, получающих 
пенсии в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 1993 года № 2123 «О 
повышении пенсии в соответствии с пунктом «ж» статьи 110 Закона РСФСР «О государственных пенсиях 
в РСФСР гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 года» были проведены мероприятия по вручению 
Президентских открыток юбилярам, с указанием категорий ветеранов Великой Отечественной войны, 
проживающих на территории Октябрьского внутригородского района г.о. Самара в количестве 115 шт. 

ТКД: итоги 2021 года 
На территории Октябрьского внутригородского района городского округа согласно Постановлению 

№ 239 от 28.06.2021 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору общественных 
инициатив «Твой конструктор двора» в 2021 году на получение субсидий по возмещению затрат на 
создание комфортных условий для проживания граждан на территории Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара за счет средств бюджета Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара» был организован и проведен конкурс. 

Были проведены собрания жителей на участие в конкурсе, в которых приняло участие 1307 человек, 
оформлено 58 протоколов общего собрания жителей многоквартирного дома. От активов МКД подано 
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58 заявок, которые оформлены протоколами общего собрания жителей многоквартирного дома. Всего 
жителей, принявших участие в опросах, обсуждениях, в том числе проведение электронного голосования 
– 7023 человека. 

По результатам электронного общественного голосования на платформе google (приняло участие 
5716 человек) по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» в 2021 году, определился 
рейтинг общественных инициатив. Работы на создание комфортных условий для проживания граждан на 
территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по реализации проекта 
«Твой конструктор двора» были полностью выполнены в 40 дворах, на общую сумму 5 100 000 рублей.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 14.06.2022 г. №101

О внесении изменений в Положение «О муниципальном 
контроле в сфере благоустройства на территории Октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара», 
утвержденное решением Совета депутатов Октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара  
от 09 сентября 2021 № 66

Рассмотрев представленный временно исполняющим полномочия Главы Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Положение «О 
муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара», утвержденное решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара от 09 сентября 2021 № 66, в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального 
закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Уставом Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, 
Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара решил:

1. Внести в Положение «О муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное решением Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 09 сентября 2021 № 66, 
следующие изменения:

1). пункт 2.10 изложить в следующей редакции: «2.10. К профилактическим мероприятиям относятся:
- информирование;
- консультирование;
- объявление предостережения».
2). пункт 3.7 изложить в следующей редакции: «3.7. Администрацией при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства могут проводиться следующие профилактические 
мероприятия:

1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения».

3). раздел 3 добавить пунктом 3.11. следующего содержания: «3.11. При поступлении в 
уполномоченный орган сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, 
а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, контролируемому лицу объявляется 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагается принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований.

3.11.1. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать 
указание на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный 
правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут 
привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер 
по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требование представления 
контролируемым лицом сведений и документов.

3.11.2. Форма предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований утверждается 
в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.11.3. Инспектор регистрирует предостережение в журнале учета объявленных предостережений с 
присвоением регистрационного номера.

3.11.4. В случае объявления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения.

3.11.5. Возражение направляется должностному лицу, объявившему предостережение, не позднее 15 
календарных дней с момента получения предостережения через личные кабинеты контролируемых лиц 
в государственных информационных системах или почтовым отправлением (в случае направления на 
бумажном носителе).

3.11.6. Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной форме, но должны 
содержать в себе следующую информацию:

- наименование контролируемого лица.
- сведения об объекте муниципального контроля.
- дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица.
- обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) 

контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.
- желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения.
- фамилию, имя, отчество, направившего возражение.
- дату направления возражения.

3.11.7. Возражение рассматривается должностным лицом, объявившим предостережение не позднее 
10 дней с момента получения таких возражений.

3.11.8. В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражениях доводов инспектор 
аннулирует направленное предостережение с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных 
предостережений. При несогласии с возражением указываются соответствующие обоснования.

3.11.9. Информация о несогласии с возражением или об аннулировании предостережения 
направляется в адрес контролируемого лица в письменной форме или в форме электронного документа.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

4. Контроль за исполнением настоящего возложить на комитет по местному самоуправлению.

Временно исполняющий полномочия
Главы Октябрьского внутригородского района

Г.В.Выводцев

Председатель Совета депутатов
В.В.Асабин

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 14.06.2022 г. №102

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

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

Самара Самарской области»

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области», в соответствии 
со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в 
Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 13.08.2020 №203, Совет 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

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

2.  Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области» (далее – проект изменений в Устав Октябрьского 
внутригородского района) провести с 16 июня по 17 июля 2022 года (включительно).

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

4.  В целях ознакомления граждан с проектом изменений в Устав Октябрьского внутригородского 
района и проведения по нему публичных слушаний Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара:

- 16 июня 2022 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» настоящее 
Решение с приложением проекта изменений в Устав Октябрьского внутригородского района;

- провести публичные слушания посредством участия жителей Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара в обсуждении проекта изменений в Устав Октябрьского внутригородского 
района в форме сбора мнений (отзывов) по проекту внесения изменений в Устав Октябрьского 
внутригородского района;

-  обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав 
Октябрьского внутригородского района, поступивших от жителей Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара, которые вправе их представить лично или направить по почте в 
письменном виде (адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.20), либо в электронном виде (адрес электронной 
почты: oktadm@samadm.ru) в Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара, начиная с 16 июня 2022 года по 15 июля 2022 года (включительно);

-  обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту изменений в 
Устав Октябрьского внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с 
Положением «О публичных слушаниях в Октябрьском внутригородском районе городского округа 
Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 13.08.2020 №203;

-  зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав Октябрьского 
внутригородского района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах 
публичных слушаний; 

- 19 июля 2022 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» заключение 
о результатах публичных слушаний.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

ВРИП Главы Октябрьского
 внутригородского района

Г.В.Выводцев 

Председатель Совета депутатов 
В.В. Асабин

Приложение 
к Решению Совета депутатов 

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 14.06.2022 г. №102
 

 ПРОЕКТ 

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20, тел. (846) 337-18-13

РЕШЕНИЕ
от «____» ____________ 2022 г. № _____

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

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области, утвержденный Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 27 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара от 27.10.2015 № 17, от 23.12.2015 № 25, от 08.02.2017 
№ 64, от 19.10.2017 № 98, от 24.10.2018 № 132, от 14.02.2019 № 138, от 19.06.2019 № 158, от 02.03.2020 № 182, 
от 27.10.2020 № 19 , от 20.05.2021 № 50, от 29.07.2021 № 57) (далее - Устав), следующие изменения:
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Официальное опубликование

1.1. Пункт 10 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«10) утверждение правил благоустройства территории Октябрьского внутригородского района, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства территории Октябрьского внутригородского района, в том 
числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности)), организация благоустройства территории Октябрьского внутригородского 
района в соответствии с указанными правилами;». 

1.2. Подпункт 7 пункта 4 статьи 24 Устава считать подпунктом 7 пункта 4 статьи 22 Устава.

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

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлениию.

ВРИП Главы Октябрьского
 внутригородского района

Г.В.Выводцев 

Председатель Совета депутатов
 В.В. Асабин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 14.06.2022 г. №103

О внесении изменений в Положение «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности в Октябрьском 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденное 

решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара от 13 августа 2020 года № 204

Рассмотрев представленный временно исполняющим полномочия Главы Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Положение «О 
порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», 
утвержденное решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара от 13 августа 2020 года № 204, в соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты» Совет депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара решил:

1. Внести в Положение «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Октябрьском внутригородском районе 
городского округа Самара», утвержденное решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара от 13 августа 2020 года № 204 (далее - Положение), следующие изменения:

1). Статью 7 Положения дополнить пунктом 7.1.1. и изложить в следующей редакции:
«7.1.1. В 2022 году при осуществлении градостроительной деятельности срок проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования                           и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверждённых 
документов, с момента оповещения жителей Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара                            о проведении таких общественных обсуждений или публичных слушаний              до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может 
превышать один месяц.»

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

4. Контроль за исполнением настоящего возложить на комитет по местному самоуправлению.

ВРИП Главы Октябрьского
 внутригородского района

Г.В.Выводцев 

Председатель Совета депутатов
 В.В. Асабин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 14.06.2022 г. №104

Об утверждении Положения 
«О порядке сообщения лицом, замещающим муниципальную  

должность в Октябрьском внутригородском районе городского 
округа Самара, о возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении им своих полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов»

Рассмотрев вопрос об утверждении Положения «О порядке сообщения лицом, замещающим 
муниципальную должность в городском округе Самара, о возникновении личной заинтересованности при 
осуществлении им своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов»,  
в соответствии с Законом Самарской области от 10 марта 2009 марта №  23-ГД «О противодействии 
коррупции в Самарской области», на основании представления Прокуратуры Октябрьского района города 
Самара от 06.06.2022 №86-04/2022 Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва, 

РЕШИЛ:

1.  Утвердить Положение «О порядке сообщения лицом, замещающим муниципальную должность в 
городском округе Самара, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении им своих 
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов» согласно Приложению 1 к 
настоящему Решению.

2.  Сформировать персональный состав Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с 

соблюдением лицом, замещающим муниципальную должность в Октябрьском внутригородском районе 
городского округа Самара, законодательства в сфере противодействия коррупции согласно Приложению 
2 к настоящему Решению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

ВРИП Главы Октябрьского
 внутригородского района

Г.В.Выводцев 

Председатель Совета депутатов
 В.В. Асабин

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара

от 14.06.2022 г. №104

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке сообщения лицом, замещающим муниципальную должность в Октябрьском 

внутригородском районе городского округа Самара, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении им своих полномочий, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов

1.  Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицом, замещающим муниципальную 
должность в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении им своих полномочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.

Действие настоящего Положения распространяется на Главу Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара, депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара (далее – лицо, замещающее муниципальную должность).

2.  Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении им своих полномочий, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов.

3. Применяемые в настоящем Положении понятия «конфликт интересов», «личная заинтересованность» 
понимаются в значениях, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

4.  Лицо, замещающее муниципальную должность, направляет в Совет депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара письменное уведомление о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении им своих полномочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (далее – уведомление), как только ему станет об этом известно, по форме согласно 
Приложению к настоящему Положению. 

5. Регистрация поступившего в Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара уведомления осуществляется отделом по взаимодействию с представительными органами 
власти Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в журнале 
регистрации.

6.  Уведомление направляется Председателем Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара в Комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с соблюдением 
лицом, замещающим муниципальную должность в Октябрьском внутригородском районе городского 
округа Самара, законодательства в сфере противодействия коррупции (далее – Комиссия), в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня его поступления в Совет депутатов Октярьского внутригородского района 
городского округа Самара.

7.  Персональный состав Комиссии в количестве 7 (семи) человек утверждается решением Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара. Комиссия состоит из 
председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.

Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, проводит заседания 
Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии.

Заместитель председателя Комиссии по поручению председателя Комиссии выполняет обязанности 
председателя Комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет иные полномочия.

Секретарь Комиссии обеспечивает организационную деятельность Комиссии, ведет делопроизводство.

8.  Решения Комиссии принимаются большинством голосов от состава Комиссии и оформляются 
протоколом. Протокол заседания Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, принявшими 
участие в заседании. 

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа ее членов.
Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе принимать участие в заседании Комиссии.
На период рассмотрения на заседании Комиссии вопроса в отношении лица, замещающего 

муниципальную должность, являющегося членом Комиссии, его членство в Комиссии, а также членство в 
Комиссии лиц, находящихся в трудовых отношениях с ним, приостанавливаются.

9. По результатам рассмотрения поступившего уведомления Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а)  признать, что при осуществлении полномочий лицом, направившим уведомление, конфликт 
интересов отсутствует;

б)  признать, что при осуществлении полномочий лицом, направившим уведомление, личная 
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов;

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании 
конфликта интересов.

10. Комиссия при рассмотрении уведомления имеет право запрашивать и получать в письменном виде 
от лица, замещающего муниципальную должность, направившего уведомление, пояснения по изложенным 
в нем обстоятельствам и принимать решение о необходимости направления в установленном порядке 
запросов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Самарской 
области, иные государственные органы, органы местного самоуправления городского округа Самара, 
внутригородских районов городского округа Самара и заинтересованные организации.

11.  По результатам рассмотрения уведомления Комиссия принимает решение в течение 7 (семи) 
рабочих дней со дня поступления уведомления в Комиссию, а в случае направления запросов, указанных 
в пункте 10 настоящего Положения, Комиссия принимает решение в течение 45 (сорока пяти) дней со 
дня поступления уведомления в Комиссию. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 
(тридцать) дней.

12. Уведомление, протокол заседания Комиссии и другие материалы, полученные в ходе рассмотрения 
уведомления, представляются Председателю Совета депутатов Октябрьского внутригоодского района 
городского округа Самара в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Комиссией.
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13.  Лицо, замещающее муниципальную должность, уведомляется Председателем Совета депутатов 
Октябрьского внутригоодского района городского округа Самара о принятом Комиссией решении в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия. 

14. В случае принятия Комиссией решений, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 9 настоящего 
Положения, Председатель Совета депутатов Октябрьского внутригоодского района городского округа 
Самара принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры.

Приложение к Положению
«О порядке сообщения лицом, замещающим 

муниципальную должность в Октябрьском 
внутригородском районе городского округа Самара, 

о возникновении личной заинтересованности при 
осуществлении им своих полномочий, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов»

В Совет депутатов 
Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара

от _______________________________

_______________________________
(Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов
Я _____________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)

сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществлении мной полномочий 

______________________________________,
(должность)

которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:

_________________________________________________

Полномочия, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: 

__________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 

___________________________________________________________

«__» _________ 20__г. _______________________
(подпись лица, 

направляющего уведомле-
ние)

_______________________
(расшифровка подписи)

Приложение 2 
к Решению Совета депутатов 

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 14.06.2022 г. №104

Состав Комиссии 
по рассмотрению вопросов, связанных с соблюдением 

лицом, замещающим муниципальную должность в Октябрьском 
внутригородском районе городского округа Самара, 

законодательства в сфере противодействия коррупции

Председатель комиссии:
Асабин В.В. – Председатель Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 

округа Самара;

Заместитель председателя комиссии
Мачулина Ю.А. – начальник правового отдела Администрации Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара;
Секретарь комиссии:
Трифонов И.А. – депутат Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа 

Самара;

Члены комиссии:

Белоусов А.Б. – заместитель председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара;

Асеев Д.Г. – заместитель председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара;

Пичкуров С.В. – директор МБОУ «Школа № 41 «Гармония» г.о.Самара – депутат Думы городского округа 
Самара;

Перевалов А.Н. – депутат Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара.

  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
        ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

     ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 14.06.2022 г. №105

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

«Об установлении денежного вознаграждения Главы 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» 

от 13.08.2020 № 199

Рассмотрев протест Прокуратуры Октябрьского района города Самара от 12.05.2022 №07-04-2022/393-
22-207 (поступившее 09.06.2022 вх. № 84) на Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара от 13.08.2020 № 199 «Об установлении денежного вознаграждения 
Главы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», в соответствии с Федеральным 
законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Совет депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1.  Протест Прокуратуры Октябрьского района города Самара от 12.05.2022 №07-04-2022/393-22-
207 на Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
13.08.2020 № 199 «Об установлении денежного вознаграждения Главы Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара» удовлетворить.

2. Внести в пункт 3 Решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 13.08.2020 № 199 «Об установлении денежного вознаграждения Главы Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара» (в редакции Решения Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара от 27 января 2022 года № 84) следующие изменения:

- абзац второй дополнить словами «в размере 80% от должностного оклада»;

- абзац третий дополнить словами «, в размере 50% от должностного оклада»;

- в абзаце четвёртом слова «, в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской 
Федерации;» заменить словами «, в размере 50% от должностного оклада»;

- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- материальная помощь в размере 1 (одного) должностного оклада, выплачиваемая 1 (один) раз в год.»;

- абзац шестой исключить.

3. Направить настоящее Решение в Прокуратуру Октябрьского района города Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5. Настоящее Решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

ВРИП Главы Октябрьского
 внутригородского района

Г.В.Выводцев 

Председатель Совета депутатов
 В.В. Асабин

АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2022 № 424

О внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа Самара «Профилактика терроризма и экстремизма  

на территории городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 

Самара от 23.06.2021 № 417 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Самара»  постановляю:

1.    Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 23.06.2021 № 417 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Показатели (индикаторы) Программы» дополнить абзацами следующего содержания:
«количество мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической безопасности в 

учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры и молодежной политики; 
количество муниципальных объектов физической культуры и спорта, на которых организована 

централизованная система видеонаблюдения».
1.1.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ 

объем финансирования Программы за счет средств бюджета 
городского округа Самара составляет            6 329,4 тыс. рублей, в 
том числе:
2021 год – 609,8 тыс. рублей;
2022 год – 1 109,8 тыс. рублей;
2023 год – 4 609,8 тыс. рублей.».

1.1.3.  Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить абзацами следующего 
содержания:

«повышение уровня антитеррористической безопасности в учреждениях, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры и молодежной политики;

увеличение количества муниципальных объектов физической культуры и спорта, на которых 
организована централизованная система видеонаблюдения».

1.2. В Программе:
1.2.1. Абзац пятнадцатый раздела II «Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные 

результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере 
реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«5) снизить количество проявлений терроризма и экстремизма среди молодежи;
6)  повысить уровень антитеррористической безопасности в учреждениях, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры и молодежной политики;
7)  увеличить количество муниципальных объектов физической культуры и спорта, на которых 

организована централизованная система видеонаблюдения.».
1.2.2.  Задачу 2 «Организация контроля за антитеррористической защищенностью объектов, 

находящихся в муниципальной собственности      или в ведении органов местного самоуправления 
городского округа Самара» таблицы раздела III «Перечень показателей (индикаторов) Программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» дополнить 
пунктами 2.2 и 2.3 следующего содержания:

2.2. Количество мероприятий, 
направленных на обеспечение 
антитеррористической безопасности 
в учреждениях, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры и 
молодежной политики 

Ед. 2022
 -
2023 
годы

- - 3 14 17

2.3. Количество муниципальных 
объектов физической культуры и 
спорта, на которых организована 
централизованная система 
видеонаблюдения

Ед. 2022
 -
2023 го-
ды

- - 3 7 10

1.2.3.  Абзацы первый - четвертый раздела V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета городского округа 
Самара составляет 6 329,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году – 609,8 тыс. рублей;
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в 2022 году – 1 109,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 4 609,8 тыс. рублей.».

1.2.4. Абзац шестой раздела VII «Механизм реализации Программы» дополнить словами «муниципальные 
бюджетные учреждения городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта».

1.3. В приложении № 1 к Программе:

1.3.1. Задачу 2 «Организация контроля за антитеррористической защищенностью объектов, находящихся 
в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления городского округа 
Самара» дополнить пунктами 2.2 и 2.3. и строкой «Итого по 2 задаче:» следующего содержания:

2.2. Проведение меропри-
ятий, направленных 
на обеспечение ан-
титеррористиче-
ской безопасности в 
учреждениях, осущест-
вляющих деятельность в 
сфере культуры и моло-
дежной политики
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1.3.2. Строки «Всего по Программе, в том числе», «За счет средств бюджета городского округа Самара» 
изложить в следующей редакции:

Всего по Программе, 
в том числе
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За счет средств бюджета городско-
го округа Самара

    
   6

09
,8

   1
 1

09
,8

    
 4

 6
09

,8

6 
32

9,
4

1.3.3.  Дополнить после таблицы раздел «Принятые в таблице сокращения:» абзацем следующего 
содержания: 

«МБУ г.о. Самара в сфере физической культуры и спорта – муниципальное бюджетное учреждение 
городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта».

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

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить           на заместителя главы городского 
округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В. 

Глава городского округа
 Е.В.Лапушкина

АдминистрАция ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВЛЕниЕ

от 14.06.2022 № 425

о внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты 
городского округа самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Законом Самарской области от 05.07.2010 № 76-ГД «О государственном регулировании торговой 
деятельности на территории Самарской области», приказом министерства промышленности и 
торговли Самарской области от 17.06.2019 № 87-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Самарской области» в 
целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие  
с требованиями действующего законодательства  постановляю:

1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 15.11.2019 № 859 
«О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 19.04.2013 № 377  
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на  территории  городского  
округа  Самара», изложив пункт 1.2 в следующей редакции:

«1.2. Пункты 8, 52, 69, 88, 92, 99, 103, 104, 163, 173, 174, 189, 195, 205, 209, 215, 224, 228, 239, 248, 260, 264, 
277, 335, 440, 456, 493, 532, 534, 543, 547, 551, 556, 559, 564, 571, 574, 577, 579, 587, 589, 594, 611, 622, 627, 634, 
644, 653, 658, 663, 669, 682, 686, 694, 768, 771, 781, 787, 793, 797, 868, 873, 886, 889, 891, 896, 901, 916, 924, 926, 
936, 938, 1001, 1006, 1046, 1061, 1064, 1069, 1074, 1080, 1083, 1088, 1092, 1095, 1100, 1102-1106, 1111, 1114, 
1122, 1125, 1126, 1130, 1131, 1133, 1134, 1144, 1154, 1157, 1162, 1178, 1180, 1186, 1192, 1197, 1203, 1204, 1211, 
1214, 1220, 1224, 1234, 1237, 1240, 1242, 1243, 1442-1444, 1468, 1490, 1492, 1496, 1501, 1506, 1513, 1515, 1517, 
1522, 1524, 1530, 1534, 1535, 1537, 1541, 1547, 1549, 1553, 1556, 1560, 1564, 1567, 1576, 1581, 1582, 1587, 1591, 
1607, 1609, 1613, 1620, 1628, 1630-1634, 1636, 1637, 1641, 1642, 1647, 1661, 1669, 1672, 1674, 1699, 1700, 1712, 
1723, 1732, 1745, 1749, 1757, 1782, 1796, 1830, 1870, 1977, 1979, 1985, 1997, 1999, 2003, 2008, 2013, 2018, 2019, 
2024, 2028, 2035, 2036, 2042, 2046, 2054, 2056, 2059, 2060, 2062, 2065, 2076, 2090, 2094, 2102, 2107, 2111, 2124, 
2128, 2131, 2140, 2143, 2146, 2154 Схемы исключить.».

2. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 26.01.2021 № 30 «О 
внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 19.04.2013 № 377 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Самара», изложив пункт 1.24 в следующей редакции:

«1.24. Пункты 1915, 1928, 1958-1960, 1990, 2005, 2015, 2016, 2023, 2058, 2064, 2071, 2080, 2106, 2115, 2127 
Схемы исключить.».

3. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 19.04.2013 № 
377 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Самара» следующие изменения:

3.1. В пункте 1135:
столбец 3 «Вид договора (договор аренды или договор на размещение НТО), заключенного (заключение 

которого возможно) в целях расположения НТО» дополнить словами «/ договор на размещение НТО»;
в столбце 9 «Статус места расположения НТО» слова «используется, договор от 10.06.2008, 03.08.2007-

01.08.2012, на неопределенный срок» заменить словами «не используется»;
в столбце 10 «Срок расположения НТО» слова «на неопределенный срок» исключить;
в столбце 11 «Форма собственности на землю или земельный участок, здание, строение, 

сооружение, где расположен или возможно расположить НТО, а также наименование органа, 
уполномоченного на распоряжение соответствующим имуществом, находящимся в государственной  
или муниципальной собственности» слова «Департамент управления имуществом» заменить словами 
«Департамент градостроительства». 

3.2. В пункте 1971:
столбец 3 «Вид договора (договор аренды или договор на размещение НТО), заключенного (заключение 

которого возможно) в целях расположения НТО» дополнить словами «/ договор на размещение НТО»;
в столбце 9 «Статус места расположения НТО» слова «используется, договор от 09.07.2012, 15.01.2011-

13.01.2016, на неопределенный срок» заменить словами «не используется»;
в столбце 10 «Срок расположения НТО» слова «на неопределенный срок» исключить;
в столбце 11 «Форма собственности на землю или земельный участок, здание, строение, сооружение, 

где расположен или возможно расположить НТО, а также наименование органа, уполномоченного на 
распоряжение соответствующим имуществом, находящимся в государственной или муниципальной 
собственности» слова «Департамент управления имуществом» заменить словами «Департамент 
градостроительства».

4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара 
обеспечить размещение постановления Администрации городского округа Самара от 19.04.2013 № 377                          
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов      на территории городского 
округа Самара» с учетом внесенных в него настоящим постановлением изменений на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Департаменту экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского 
округа Самара направить надлежащим образом заверенные копию настоящего постановления и копию 
утвержденной схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Самара с учетом внесенных в нее настоящим постановлением изменений, а также их электронные копии 
в министерство промышленности и торговли Самарской области в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
принятия настоящего постановления.

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

Пункт 1 настоящего постановления распространяет свое действие на отношения, возникшие с 15 
ноября 2019 г.

Пункт 2 и подпункт 3.2 пункта 3 настоящего постановления распространяют свое действие на отношения, 
возникшие с 26 января 2021 г.

Подпункт 3.1 пункта 3 настоящего постановления распространяет свое действие на отношения, 
возникшие с 1 апреля 2021 г.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации 
городского округа Самара Зотова В.И.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АдминистрАция ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВЛЕниЕ

от 14.06.2022 № 423

об установлении стипендии городского округа самара 
одаренным детям и талантливой молодежи 

городского округа самара на 2022 год 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 16.04.2012 № 314 «О сти-
пендии городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи городского округа Самара» 
постановляю: 

1. Установить стипендию городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи город-
ского округа Самара на 2022 год в размере 7 500 рублей в месяц согласно списку, указанному в приложении 
к настоящему постановлению.  

2. Департаменту культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара перечис-
лить стипендии городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи городского округа 
Самара в сфере культуры и искусств, указанным в пункте 1 настоящего постановления, за счет средств бюд-
жета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением Думы городского округа Самара от 13.12.2021 № 149 «О бюджете городского округа Самара Са-
марской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

3. Департаменту физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара перечислить 
стипендии городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи городского округа Сама-
ра в сфере физической культуры и спорта, указанным в пункте 1 настоящего постановления, за счет средств 
бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных решением Думы городского округа Самара от 13.12.2021 № 149 «О бюджете городского округа Самара 
Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара опубли-
ковать информацию о настоящем постановлении в средствах массовой информации. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия          и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа 
    Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 14.06.2022 № 423
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Список одаренных детей и талантливой молодежи 
городского округа Самара

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Учреждение

1 2 3

Сфера культуры и искусств

1. Батанов 
Тимофей Никитич

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
городского округа Самара «Детская музыкальная школа им. 
Д.Б.Кабалевского» 

2. Быкова 
Анастасия 
Сергеевна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
городского округа Самара «Детская музыкальная школа им. 
П.И.Чайковского» 

3. Ведяскин 
Илья 
Владимирович

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области «Самарское областное училище культуры 
и искусств» 

4. Диренов 
Ярослав 
Эдуардович

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
городского округа Самара «Детская центральная музыкальная школа» 

5. Еремкина 
Анастасия 
Александровна

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области «Самарское музыкальное училище им. 
Д.Г.Шаталова»

6. Зеляев 
Данила 
Андреевич

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
городского округа Самара «Детская музыкальная школа № 19» 

7. Какажанов 
Александр 
Евгеньевич

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 12» городского округа Самара

8. Ксюпова 
Динара 
Ербулатовна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 
163» городского округа Самара

9. Манахова-Седова
Александра
Алексеевна

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Самарский государственный институт культуры»

10. Марисова 
Алиса 
Васильевна

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области «Самарское художественное училище 
имени К.С. Петрова-Водкина» 

11. Маскалюк
Кирилл 
Романович

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
городского округа Самара «Детская школа искусств № 8» 

12. Мошняга 
Дарья 
Васильевна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 3 «Младость» городского округа Самара

13. Ненашева 
Таисия 
Дмитриевна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
городского округа Самара «Детская центральная музыкальная школа» 

14. Паршикова 
Дарья 
Викторовна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 14» городского округа Самара

15. Пахомова 
Анастасия 
Евгеньевна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
городского округа Самара «Детская школа искусств № 23» 

16. Пипичина 
Вероника 
Алексеевна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
городского округа Самара «Детская музыкальная школа № 19» 

17. Пирогова 
Полина 
Алексеевна

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области «Самарское музыкальное училище им. 
Д.Г.Шаталова» 

18. Половинкин 
Артём
Андреевич

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 3 «Младость» городского округа Самара

19. Сайдакова 
Софья 
Константиновна

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области «Самарское музыкальное училище им. 
Д.Г.Шаталова» 

20. Трофименко 
Анастасия 
Евгеньевна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
городского округа Самара «Детская художественная школа № 2» 

21. Турченюк Михаил 
Алексеевич

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
городского округа Самара «Детская школа искусств № 6» 

22. Филин 
Арсений 
Романович

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
городского округа Самара «Детская центральная музыкальная школа» 

23. Циммерман 
Александр
Ильич

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
городского округа Самара «Детская музыкальная хоровая школа № 1» 

24. Черноталова 
Анна 
Андреевна

Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара 
«Дворец творчества» 

25. Шешунов 
Максим 
Константинович

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
городского округа Самара «Детская художественная школа им. Г.Е.Зингера» 

Сфера физической культуры и спорта

1. Арисланбеков
Хусинбой
Шухрат Угли

Филиал Федерального автономного учреждения Министерства обороны 
Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии» (ЦСК ВВС, 
г. Самара) 

2. Афанасьев
Дмитрий
Васильевич

Государственное автономное учреждение Самарской области «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 6» 

3. Батаева
Ульяна
Витальевна

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара 
«Городской физкультурно-спортивный Центр для детей и юношества 
«Ладья» 

4. Белкин
Павел
Александрович

Государственное автономное учреждение Самарской области «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 1» 

5. Богомолов
Артем
Олегович

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара 
«Спортивная школа № 1» 

6. Гуревич
Сергей
Михайлович

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 6» 

7. Егоров
Степан
Сергеевич

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 2» 

8. Запевалова
Марина
Александровна

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 8»

9. Золотухина
Маргарита
Евгеньевна

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 13 имени О.Д.Артешиной» 

10. Кадоркин
Егор
Андреевич

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 15 «Виктория» 

11. Кобзев
Олег
Олегович

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 12» 

12. Косых
Юрий
Владимирович

Государственное автономное учреждение Самарской области «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 6» 

13. Логинова
Арина
Владимировна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа № 18» городского округа Самара

14. Лысков
Егор
Алексеевич

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 8» 

15. Масловская
Виктория
Сергеевна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа № 16» городского округа Самара

16. Никифоров
Александр
Сергеевич

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара 
«Спортивная школа № 9» 

17. Панферов
Даниил
Алексеевич

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 11 им. В.В. Ольховского» 

18. Писнов
Дмитрий
Сергеевич

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Самарской области «Областной детско-юношеский центр развития 
физической культуры и спорта»

19. Рябинкина
Анна
Алексеевна

Государственное автономное учреждение Самарской области «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 6» 

20. Скориков
Иван 
Валерьевич

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 3 им. ЗМС СССР В.А.Шишова» 

21. Сулейманова
Алиса
Рустамовна

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 11 им. В.В. Ольховского» 

22. Тимофеева
Анна
Сергеевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 
176 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа 
Самара

23. Тисленко
Елизавета
Андреевна

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 15 «Виктория» 

24. Хромов
Андрей
Дмитриевич

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара 
«Городской физкультурно-спортивный Центр для детей и юношества 
«Ладья» 

25. Яковенко
Полина
Дмитриевна

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 14»

Первый заместитель главы
 городского округа Самара

  М.Н.Харитонов
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АдминистрАция городского округА сАмАрА

реестр неиспользуемых мест для размещения несезонных нестационарных торговых объектов,  
включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа самара

№ п/п 

Адрес не-
стационарного 

торгового 
объекта (далее 
- НТО) (при его 
наличии) или 

адресное обо-
значение места 

размещения 
НТО с указа-
нием границ 
улиц, дорог, 

проездов, иных 
ориентиров 

(при наличии) 

Вид догово-
ра (договор 

аренды или до-
говор на раз-

мещение НТО), 
заключенного 
(заключение 

которого воз-
можно) в целях 
расположения 

НТО  

Кадастровый номер земельного 
участка (при его наличии) или коор-
динаты характерных точек границ 

места размещения НТО или возмож-
ного места расположения НТО 

Номер кадастро-
вого квартала, 
на территории 

которого располо-
жен или возможно 
расположить НТО 

Площадь 
земельно-
го участка 
или места 
располо-

жения НТО 
в здании, 
строении, 
сооруже-
нии, где 

располо-
жен или 

возможно 
располо-
жить НТО 

 

Тип 
НТО

Вид 
НТО

Специали-
зация НТО 

 

Статус 
места 
распо-

ложения 
НТО 

Срок рас-
положения 

НТО 

Форма собствен-
ности на землю или 
земельный участок, 

здание, строение, 
сооружение, где 

расположен или воз-
можно расположить 

НТО, а также наи-
менование органа, 

уполномоченного на 
распоряжение соот-

ветствующим имуще-
ством, находящимся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности 

Ассорти-
ментный 
перечень 

продо-
воль-

ственных 
товаров 

Преферен-
ция в соот-

ветствии 
с частью 

8.1 статьи 
5 Закона 

Самарской 
области от 
05.07.2010 
N 76-ГД «О 
государ-

ственном 
регули-

ровании 
торговой 

деятельно-
сти на тер-

ритории 
Самарской 

области»

1 2 3 4 5 6 6.1 7 8 9 10 11 12 13

31 г. Самара, Же-
лезнодорож-
ный район, ул. 
Владимирская/ 
ул. Черноре-
ченская

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0104005:6 63:01:0104005 13,60 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

54 г. Самара, 
Железнодо-
рожный район, 
ул. Киевская, 
около дома 
№ 14

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0110003:14 63:01:0110003 7,60 несезонный универ-
сальный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

96 г. Самара, 
Железнодо-
рожный район, 
ул. Революци-
онная, между 
домами № 145а 
и № 157а

договор арен-
ды / договор 
на размещение 
НТО

63:01:0110006:13 63:01:0110006 39,20 несезонный универ-
сальный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

287 г. Самара, Ки-
ровский район, 
Барбошина 
поляна, разво-
ротное кольцо 
автобусного 
маршрута № 6

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0208002:78 63:01:0208002 4,00 несезонный непродо-
вольствен-
ный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

293 г. Самара, 
Кировский 
район, ул. Таш-
кентская, ООТ 
«Лесная»

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0217002:21 63:01:0217002 9,00 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

295 г. Самара, 
Кировский 
район, ул. Таш-
кентская, ООТ 
«Лесная»

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0217002:906 63:01:0217002 10,00 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

296 г. Самара, Ки-
ровский район, 
ул. Ташкент-
ская, 135а

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0218002:576 63:01:0218002 10,00 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

297 г. Самара, 
Кировский 
район, ул. Таш-
кентская/ ул. 
Стара-Загора

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0218002:569 63:01:0218002 80,00 несезонный непродо-
вольствен-
ный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

299 г. Самара, Ки-
ровский район, 
ул. Ташкент-
ская, 109

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0218003:167 63:01:0218003 6,00 несезонный непродо-
вольствен-
ный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

321 г. Самара, Ки-
ровский район, 
ул. Георгия 
Димитрова, в 
районе дома 
№ 69

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0217002:923 63:01:0217002 32,00 несезонный непродо-
вольствен-
ный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

341 г. Самара, Ки-
ровский район, 
ул. Стара-Заго-
ра, 209

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0217003:675 63:01:0217003 9,00 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара
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347 г. Самара, Ки-
ровский район, 
ул. Стара-Заго-
ра, 293

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0218004:12 63:01:0218004 28,00 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

363 г. Самара, 
Кировский 
район, пр. Ки-
рова, ООТ «13-й 
микрорайон»

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0216001:17 63:01:0216001 8,70 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

367 г. Самара, Ки-
ровский район, 
пр. Кирова, 
331а

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0217001:71 63:01:0217001 6,00 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

377 г. Самара, Ки-
ровский район, 
пр. Кирова/ пр. 
Карла Маркса

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0227001:8 63:01:0228001 41,20 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

424 г. Самара, Ки-
ровский район, 
пр. Юных Пио-
неров, у дома 
№ 146

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0234002:11 63:01:0234002 9,00 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

458 г. Самара, Ки-
ровский район, 
ул. Свободы, 
157/ ул. Кузнец-
кая

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0236012:5 63:01:0236012 79,80 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

460 г. Самара, Ки-
ровский район, 
ул. Свободы, в 
районе дома 
№ 200

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0239001:517 63:01:0239001 12,00 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

474 г. Самара, Ки-
ровский район, 
ул. Победы, у 
дома № 137

договор арен-
ды / договор 
на размещение 
НТО

63:01:0243002:536 63:01:0243002 12,50 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

497 г. Самара, Ки-
ровский район, 
ул. Земеца, 20/ 
Костромской 
пер.

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0253007:4 63:01:0253007 24,00 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

504 г. Самара, 
Кировский 
район, Зуб-
чаниновское 
шоссе, 120, ООТ 
«Магазин»

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0250001:15 63:01:0250001 4,00 несезонный непродо-
вольствен-
ный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

506 г. Самара, Ки-
ровский район, 
Зубчанинов-
ское шоссе/ ул. 
Магистральная

договор 
аренды

63:01:0249001:929 63:01:0249001 40,00 несезонный непродо-
вольствен-
ный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность, ми-
нистерство имуще-
ственных отношений 
Самарской области

519 г. Самара, Ки-
ровский район, 
ул. Чекистов/ 
ул. Транзитная

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0248036:20 63:01:0248036 4,00 несезонный непродо-
вольствен-
ный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

523 г. Самара, Ки-
ровский район, 
Московское 
шоссе, в рай-
оне торгового 
центра «Metro»

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0223002:691 63:01:0223002 20,00 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

706 г. Самара, 
Красноглин-
ский район, п. 
Красная Глинка, 
2 квартал, в 
районе авто-
станции 

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0309001:582 63:01:0309001 3,50 несезонный непродо-
вольствен-
ный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

711 г. Самара, 
Красноглин-
ский район, 
п. Мехзавод, 
2 квартал, в 
районе дома 
№ 43

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0328008:1532 63:01:0328008 17,00 несезонный киоск по 
реализации 
печатной 
продукции

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара
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804 г. Самара, 
Куйбышевский 
район, ул. 
Обувная/ ул. 
Народная

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0402005:3 63:01:0402005 42,00 несезонный непродо-
вольствен-
ный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

813 г. Самара, 
Куйбышевский 
район, Кряж-
ская развилка

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0408011:578 63:01:0408011 30,10 несезонный универ-
сальный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

839 г. Самара, 
Куйбышевский 
район, ул. 
Зеленая, у дома 
№ 16

договор арен-
ды / договор 
на размещение 
НТО

63:01:0413005:542 63:01:0413005 4,00 несезонный непродо-
вольствен-
ный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

847 г. Самара, 
Куйбышев-
ский район, 
Молодежный 
переулок, у 
дома № 20

договор арен-
ды / договор 
на размещение 
НТО

63:01:0418006:844 63:01:0418006 3,00 несезонный непродо-
вольствен-
ный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

857 г. Самара, 
Куйбышевский 
район, ул. 
Северная, 12

договор арен-
ды / договор 
на размещение 
НТО

63:01:0415002:522 63:01:0415002 46,90 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

961 г. Самара, 
Ленинский 
район, ул. Улья-
новская/ ул. 
Агибалова, 80

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0519003:2 63:01:0519003 12,00 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

963 г. Самара, Ле-
нинский район, 
ул. Агибалова, 
около Губерн-
ского рынка

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0519004:517 63:01:0519004 6,00 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

966 г. Самара, Ле-
нинский район, 
ул. Молодог-
вардейская, 
217

договор на 
размещение 
НТО

№ точки 7: координаты 
X-1259,17/Y-1309,06; № точки 8: коор-
динаты X-1260,67/Y-1311,06; № точки 
9: координаты X-1260,66/Y-1311,57; 
№ точки 10: координаты 
X-1256,63/Y-1314,52; № точки 11: 
координаты X-1256,14/Y-1314,38; 
№ точки 12: координаты 
X-1254,64/Y-1312,35

63:01:0506006 16,00 несезонный киоск по 
реализации 
печатной 
продукции

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

974 г. Самара, Ле-
нинский район, 
ул. Владимир-
ская, 26/ ул. 
Коммунистиче-
ская

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0521001:1 63:01:0521001 8,50 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

980 г. Самара, Ле-
нинский район, 
ул. Черноре-
ченская, 49а

договор арен-
ды / договор 
на размещение 
НТО

63:01:0522004:5 63:01:0522004 6,00 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1107 г. Самара, 
Октябрьский 
район, пр. 
Ленина, 5

договор на 
размещение 
НТО

№ точки 1: координаты 
X-1724,21/Y-2759,54; № точки 2: коор-
динаты X-1727,39/Y-2763,27; № точки 
3: координаты X-1727,24/Y-2763,70; 
№ точки 4: координаты 
X-1725,11/Y-2765,54; № точки 5: коор-
динаты X-1724,79/Y-2765,47; № точки 
6: координаты X-1721,54/Y-2761,75; 
№ точки 7: координаты 
X-1721,64/Y-2761,43; № точки 8: коор-
динаты X-1723,84/Y-2759,51

63:01:0607008; 
63:01:0607009

18,00 несезонный киоск по 
реализации 
печатной 
продукции

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1124 г. Самара, 
Октябрьский 
район, ул. 
Академика 
Платонова, в 
районе дома № 
39/ ул. Финская

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0634006:347 63:01:0634006 10,00 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1127 г. Самара, Ок-
тябрьский рай-
он, Московское 
шоссе, рядом с 
ООТ «Совет-
ской Армии» 
(из города)

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0642002:2 63:01:0642002 72,50 несезонный непродо-
вольствен-
ный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1135 г. Самара, 
Октябрьский 
район, ул. Со-
ветской Армии/ 
пр. Карла 
Маркса

договор арен-
ды / договор 
на размещение 
НТО

63:01:0643005:5 63:01:0643005 64,90 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара
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1246 г. Самара, Про-
мышленный 
район, Седьмая 
просека, у дома 
№ 100

договор на 
размещение 
НТО

№ точки 1: координаты - 
6691,53/6521,64; № точки 2: коорди-
наты - 6687,92/6534,03; № точки 3: ко-
ординаты - 6682,33; 6532,44; № точки 
4: координаты - 6685,95/6520,05

63:01:0704004 74,88 несезонный универ-
сальный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1248 г. Самара, Про-
мышленный 
район, Пятая 
просека, в 
районе дома № 
155 по Шестой 
просеке

договор на 
размещение 
НТО

№ точки 1: координаты 
X-5423,05/Y-5819,92; № точки 2: коор-
динаты X-5422,54/Y-5814,51; № точки 
3: координаты X-5409,79/Y-5815,64; 
№ точки 4: координаты 
X-5410,04/Y-5821,18

63:01:0704001 70,00 несезонный универ-
сальный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1249 г. Самара, 
Промышлен-
ный район, ул. 
Солнечная, 7

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0705001:22 63:01:0705001 77,10 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1259 г. Самара, 
Промышлен-
ный район, ул. 
Демократиче-
ская, 10

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0706002:19 63:01:0706002 80,00 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1272 г. Самара, Про-
мышленный 
район, ул. Зои 
Космодемьян-
ской, 12

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0707005:631 63:01:0707005 7,00 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1281 г. Самара, Про-
мышленный 
район, ул. Геор-
гия Димитрова, 
у дома № 117

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0707002:15 63:01:0707002 12,00 несезонный универ-
сальный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1282 г. Самара, Про-
мышленный 
район, ул. Геор-
гия Димитрова, 
у дома № 117

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0707002:612 63:01:0707002 23,00 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1297 г. Самара, Про-
мышленный 
район, ул. Геор-
гия Димитрова, 
93

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0707005:22 63:01:0707005 15,00 несезонный универ-
сальный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1307 г. Самара, Про-
мышленный 
район, пр. Ки-
рова/ ул. Ново-
Садовая,около 
трамвайного 
кольца «Барбо-
шина поляна»

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0709002:54 63:01:0709002 80,00 несезонный универ-
сальный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1308 г. Самара, Про-
мышленный 
район, пр. Ки-
рова/ ул. Ново-
Садовая,около 
трамвайного 
кольца «Барбо-
шина поляна»

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0709002:53 63:01:0709002 80,00 несезонный универ-
сальный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1318 г. Самара, 
Промышлен-
ный район, ул. 
Ново-Садовая, 
385, около ТЦ 
«Поляна»

договор арен-
ды / договор 
на размещение 
НТО

63:01:0709002:10 63:01:0709002 79,00 несезонный непродо-
вольствен-
ный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1334 г. Самара, 
Промышлен-
ный район, ул. 
Ново-Вокзаль-
ная, в районе 
домов №№ 
251,253,257

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0710002:25 63:01:0710002 8,00 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1345 г. Самара, 
Промышлен-
ный район, ул. 
Ново-Садовая, 
трамвайная 
остановка 
«Завод им. 
Тарасова» (из 
города)

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0711001:30 63:01:0711001 14,40 несезонный киоск по 
реализации 
печатной 
продукции

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1346 г. Самара, 
Промышлен-
ный район, ул. 
Ново-Садовая, 
311

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0601002:204 63:01:0601002 10,00 несезонный непродо-
вольствен-
ный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара
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1347 г. Самара, 
Промышлен-
ный район, ул. 
Ново-Садовая, 
в районе трам-
вайной оста-
новки «Завод 
им. Тарасова» 
(из города)

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0711001:837 63:01:0711001 9,00 несезонный универ-
сальный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1351 г. Самара, Про-
мышленный 
район, Москов-
ское шоссе, 
145/ ул. Ново-
Вокзальная

договор 
аренды

63:01:0715001:8516 63:01:0715001 42,00 несезонный непродо-
вольствен-
ный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность, ми-
нистерство имуще-
ственных отношений 
Самарской области

1352 г. Самара, 
Промышлен-
ный район, 
Московское 
шоссе, 143/ ул. 
Ново-Вокзаль-
ная, 221

договор арен-
ды / договор 
на размещение 
НТО

63:01:0715001:249 63:01:0715001 80,00 несезонный универ-
сальный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1353 г. Самара, 
Промышлен-
ный район, 
Московское 
шоссе, 143/ ул. 
Ново-Вокзаль-
ная, 221

договор арен-
ды / договор 
на размещение 
НТО

63:01:0715001:250 63:01:0715001 70,00 несезонный универ-
сальный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1354 г. Самара, 
Промышлен-
ный район, 
Московское 
шоссе, 143/ ул. 
Ново-Вокзаль-
ная, 221

договор арен-
ды / договор 
на размещение 
НТО

63:01:0715001:308 63:01:0715001 41,50 несезонный универ-
сальный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1355 г. Самара, Про-
мышленный 
район, Москов-
ское шоссе, 
145/ ул. Ново-
Вокзальная

договор арен-
ды / договор 
на размещение 
НТО

63:01:0715001:294 63:01:0715001 79,70 несезонный универ-
сальный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1356 г. Самара, 
Промышлен-
ный район, 
Московское 
шоссе, 143/ ул. 
Ново-Вокзаль-
ная, 221

договор арен-
ды / договор 
на размещение 
НТО

63:01:0715001:295 63:01:0715001 31,60 несезонный универ-
сальный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1357 г. Самара, Про-
мышленный 
район, Москов-
ское шоссе, 
252/ ул. Ново-
Вокзальная

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0710002:26 63:01:0710002 17,70 несезонный универ-
сальный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1367 г. Самара, 
Промышлен-
ный район, ул. 
Стара Загора, 
около ООТ «По-
ликлиника № 
6» (в город)

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0715003:35 63:01:0715003 41,10 несезонный непродо-
вольствен-
ный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1369 г. Самара, 
Промышлен-
ный район, ул. 
Стара Загора, 
около ООТ «По-
ликлиника № 
6» (из города)

договор 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-5315,98/Y-8562,08; № точки 2: коор-
динаты X-5318,52/Y-8565,27; № точки 
3: координаты X-5315,97/Y-8567,30; 
№ точки 4: координаты 
X-5313,39/Y-8564,11

63:01:0715004 13,40 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность, ми-
нистерство имуще-
ственных отношений 
Самарской области

1378 г. Самара, 
Промышлен-
ный район, ул. 
Ново-Вокзаль-
ная, 201

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0715001:279 63:01:0715001 11,70 несезонный непродо-
вольствен-
ный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1379 г. Самара, 
Промышлен-
ный район, ул. 
Ново-Вокзаль-
ная, 201

договор арен-
ды / договор 
на размещение 
НТО

63:0160715001:266 63:01:0715001 6,00 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1381 г. Самара, 
Промышлен-
ный район, ул. 
Ново-Вокзаль-
ная, 199

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0715001:627 63:01:0715001 6,00 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1403 г. Самара, Про-
мышленный 
район, ул. Ста-
ра-Загора, 70

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0714002:9 63:01:0714002 15,00 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара
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1409 г. Самара, Про-
мышленный 
район, пр. 
Карла Маркса, 
318

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0715006:538 63:01:0715006 15,00 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1411 г. Самара, Про-
мышленный 
район, ул. Но-
во-Вокзальная, 
106, ООТ «Пр. 
Карла Маркса»

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0714003:946 63:01:0714003 21,40 несезонный универ-
сальный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1412 г. Самара, 
Промышлен-
ный район, ул. 
Ново-Вокзаль-
ная, 141

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0716001:34 63:01:0716001 80,00 несезонный непродо-
вольствен-
ный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1414 г. Самара, 
Промышлен-
ный район, ул. 
Двадцать вто-
рого Партсъез-
да, 260, рядом с 
конечной ООТ 
«9-й микро-
район»

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0714003:951 63:01:0714003 8,90 несезонный универ-
сальный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1416 г. Самара, 
Промышлен-
ный район, ул. 
Ново-Вокзаль-
ная, 59, рядом с 
ООТ «Нагор-
ная»

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0716007:7 63:01:0716007 11,60 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1419 г. Самара, 
Промышлен-
ный район, 
ул. Нагорная, 
напротив дома 
№ 35

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0717002:744 63:01:0717002 48,00 несезонный непродо-
вольствен-
ный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1420 г. Самара, 
Промышлен-
ный район, ул. 
Краснодонская, 
70/ ул. Ставро-
польская

договор на 
размещение 
НТО

№ точки 1: координаты 
X-3674,14/Y-9708,80; № точки 2: коор-
динаты X-3675,61/Y-9710,77; № точки 
3: координаты X-3673,64/Y-9712,17; 
№ точки 4: координаты 
X-3672,13/Y-9710,25

63:01:0722001 6,00 несезонный непродо-
вольствен-
ный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1422 г. Самара, Про-
мышленный 
район, Ставро-
польская, 103, 
ООТ «Воронеж-
ская»

договор 
аренды

63:01:0722001:3 63:01:0722001 67,00 несезонный универ-
сальный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность, ми-
нистерство имуще-
ственных отношений 
Самарской области

1428 г. Самара, 
Промышлен-
ный район, 
ул. Средне-
Cадовая, 54

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0719001:519 63:01:0719001 9,00 несезонный универ-
сальный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1433 г. Самара, 
Промышлен-
ный район, ул. 
Двадцать вто-
рого Партсъез-
да, 43, рядом с 
ООТ «Ставро-
польская»

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0719007:3 63:01:0719007 3,00 несезонный непродо-
вольствен-
ный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1440 г. Самара, 
Промышлен-
ный район, ул. 
Вольская, 73/ 
ул. Ново-Вок-
зальная/

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0725002:598 63:01:0725002 3,00 несезонный непродо-
вольствен-
ный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1447 г. Самара, Про-
мышленный 
район, Ново-
Вокзальный 
тупик, 21а

договор 
аренды

63:01:0725001:4 63:01:0725001 6,00 несезонный непродо-
вольствен-
ный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность, ми-
нистерство имуще-
ственных отношений 
Самарской области

1451 г. Самара, Про-
мышленный 
район, Победы, 
112

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0727003:4 63:01:0727003 54,80 несезонный универ-
сальный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1470 г. Самара, Про-
мышленный 
район, Завод-
ское шоссе, у 
дома № 65

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0737002:576 63:01:0737002 8,00 несезонный универ-
сальный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара
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1482 г. Самара, Про-
мышленный 
район, пр. 
Кирова, 51

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0740002:553 63:01:0740002 18,00 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1740 г. Самара, Са-
марский район, 
ул. Пионерская, 
56/ ул. Фрунзе, 
48

договор арен-
ды / договор 
на размещение 
НТО

63:01:0813003:552 63:01:0813003 3,00 несезонный непродо-
вольствен-
ный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1751 г. Самара, Са-
марский район, 
ул. Самар-
ская (четная 
сторона), ООТ 
«Троицкий 
рынок»

договор арен-
ды / договор 
на размещение 
НТО

63:01:0816006:852 63:01:0816006 3,00 несезонный непродо-
вольствен-
ный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1752 г. Самара, Са-
марский район, 
ул. Ленинград-
ская, 25/ ул. 
Куйбышева

договор арен-
ды / договор 
на размещение 
НТО

63:01:0816001:568 63:01:0816001 3,00 несезонный непродо-
вольствен-
ный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1753 г. Самара, Са-
марский район, 
ул. Ленинград-
ская, 28/ ул. 
Куйбышева, 99

договор арен-
ды / договор 
на размещение 
НТО

63:01:0816011:8 63:01:0816011 3,00 несезонный непродо-
вольствен-
ный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1755 г. Самара, Са-
марский район, 
ул. Ленинград-
ская, 72

договор 
аренды

63:01:0816008:926 63:01:0816008 2,00 несезонный специ-
ализиро-
ванный 
торговый 
объект для 
реализации 
сувенирной 
продукции

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность, ми-
нистерство имуще-
ственных отношений 
Самарской области

1880 г. Самара, Со-
ветский район, 
ул. Аэродром-
ная, у дома № 
71а

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0919001:739 63:01:0919001 6,00 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1914 г. Самара, Со-
ветский район, 
ул. Запорож-
ская, в районе 
жилого дома 
№ 41

договор арен-
ды / договор 
на размещение 
НТО

63:01:0916004:8; 63:01:0916004:9 63:01:0916004 76,60 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

1971 г. Самара, Со-
ветский район, 
ул. Двадцать 
второго Парт-
съезда (четная 
сторона)/ За-
водское шоссе

договор арен-
ды / договор 
на размещение 
НТО

63:01:0926003:11 63:01:0926003 71,30 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

2160 г. Самара, Ки-
ровский район, 
Березовая 
аллея, 1 

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0218003:1243 63:01:0218003 51,00 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

2163 г. Самара, 
Красноглин-
ский район, 
п. Управлен-
ческий, ул. 
Крайняя, около 
дома №8

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0320001:1626 63:01:0320001 9,00 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

2165 г. Самара, 
Октябрьский 
район, ул. Ми-
чурина, 52

договор 
аренды

63:01:0607004:544 63:01:0607004 7,00 несезонный киоск по 
реализации 
печатной 
продукции

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность, ми-
нистерство имуще-
ственных отношений 
Самарской области

2168 г. Самара, Со-
ветский район, 
ул. Аэродром-
ная, в районе 
дома №75

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0919001:7257 63:01:0919001 80,00 несезонный универ-
сальный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

2178 г. Самара, 
Красноглин-
ский район, п. 
Управленче-
ский, ул. Сергея 
Лазо, в районе 
ВПЧ № 52

договор 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-404525,59/Y-1378966,25; № точки 2: 
координаты X-404529,72/Y-1378966,07; 
№ точки 3: координаты 
X-404531,01/Y-1378964,79; № точки 4: 
координаты X-404530,63/Y-1378955,61; 
№ точки 5: координаты 
X-404529,30/Y-1378954,52; № точки 6: 
координаты X-404524,75/Y-1378954,75; 
№ точки 7: координаты 
X-404523,65/Y-1378956,19; № точки 8: 
координаты X-404524,04/Y-1378964,79

63:01:0315002 77,20 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность, ми-
нистерство имуще-
ственных отношений 
Самарской области
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2179 г. Самара, 
Промышлен-
ный район, 
ул. Двадцать 
второго Парт-
съезда, 49

договор на 
размещение 
НТО

№ точки 1: координаты 
X-390241,62/Y-1379448,85; 
№ точки 2: координаты 
X-390262,02/Y-1379440,56; 
№ точки 3: координаты 
X-390255,95/Y-1379445,49; 
№ точки 4: координаты 
X-390245,55/Y-1379453,77

63:01:0719001 84,00 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

2186 г. Самара, Ки-
ровский район, 
ул. Демокра-
тическая, 57 (в 
районе стади-
она «Самара 
Арена»)

договор на 
размещение 
НТО

№ точки 1: координаты 
X-396586,18/Y-1380621,15; 
№ точки 2: координаты 
X-396587,77/Y-1380624,83; 
№ точки 3: координаты 
X-396581,30/Y-1380627,61; 
№ точки 4: координаты 
X-396579,72/Y-1380623,93

63:01:0213001 28,00 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность, ми-
нистерство имуще-
ственных отношений 
Самарской области

2187 г. Самара, Ки-
ровский район, 
ул. Демокра-
тическая, 57 (в 
районе стади-
она «Самара 
Арена»)

договор на 
размещение 
НТО

№ точки 1: координаты 
X-396980,31/Y-1380921,18; 
№ точки 2: координаты 
X-396979,31/Y-1380924,07; 
№ точки 3: координаты 
X-396972,59/Y-1380921,80; 
№ точки 4: координаты 
X-3965973,64/Y-1380918,83

63:01:0213001 22,00 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность, ми-
нистерство имуще-
ственных отношений 
Самарской области

2188 г. Самара, Ки-
ровский район, 
ул. Демокра-
тическая, 57 (в 
районе стади-
она «Самара 
Арена»)

договор на 
размещение 
НТО

№ точки 1: координаты 
X-396813,31/Y-1381170,64; 
№ точки 2: координаты 
X-396809,27/Y-1381175,22; 
№ точки 3: координаты 
X-396806,96/Y-1381173,16; 
№ точки 4: координаты 
X-396811,01/Y-1381168,59

63:01:0213001 19,00 несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность, ми-
нистерство имуще-
ственных отношений 
Самарской области

2189 г. Самара, Ки-
ровский район, 
ул. Ташкент-
ская, 159 

договор 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-394550,40/Y-1381070,52; 
№ точки 2: координаты 
X-394553,92/Y-1381068,34; 
№ точки 3: координаты 
X-394552,81/Y-1381066,39; 
№ точки 4: координаты 
X-394554,64/Y-1381065,26; 
№ точки 5: координаты 
X-394553,80/Y-1381063,77; 
№ точки 6: координаты 
X-394551,97/Y-1381064,90; 
№ точки 7: координаты 
X-394550,86/Y-1381062,96; 
№ точки 8: координаты 
X-394547,33/Y-1381065,15; № точки 9: 
координаты X-39456,00/Y-1381065,99; 
№ точки 10: координаты 
X-394544,13/Y-1381067,17; 
№ точки 11: координаты 
X-394546,19/Y-1381070,46; 
№ точки 12: координаты 
X-394549,26/Y-1381068,54; 

63:01:0218001 64,00 несезонный универ-
сальный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность, ми-
нистерство имуще-
ственных отношений 
Самарской области

№ точки 13: координаты 
X-394558,56/Y-1381065,71; 
№ точки 14: координаты 
X-394561,86/Y-1381063,77; 
№ точки 15: координаты 
X-394560,46/Y-1381061,75; 
№ точки 16: координаты 
X-394559,83/Y-1381061,11; 
№ точки 17: координаты 
X-394558,24/Y-1381060,16; 
№ точки 18: координаты 
X-394557,51/Y-1381059,98; 
№ точки 19: координаты 
X-394555,71/Y-1381061,11; 
№ точки 20: координаты 
X-394555,32/Y-1381060,41; 
№ точки 21: координаты 
X-394554,3564/Y-1381060,96; 
№ точки 22: координаты 
X-394555,10/Y-1381062,27; 
№ точки 23: координаты 
X-394556,06/Y-1381061,71

2191 г. Самара, Жез-
нодорожный 
район, ул. Вла-
димирская, 35/ 
ул. Пензенская

договор 
аренды

63:01:0109006:698 63:01:0109006 65,00 пави-
льон

несезонный универ-
сальный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность не 
разграничена, Де-
партамент градотро-
ительства городско-
го округа Самара

2192 г. Самара, 
Жезнодорож-
ный район, ул. 
Аэродромная, 
28/ ул. Волгина

договор 
аренды

63:01:0118002:28 63:01:0118002 50,00 пави-
льон

несезонный универ-
сальный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность не 
разграничена, Де-
партамент градотро-
ительства городско-
го округа Самара

2193 г. Самара, 
Жезнодорож-
ный район, ул. 
Аэродромная, 
28/ ул. Волгина

договор 
аренды

63:01:0118002:554 63:01:0118002 50,00 пави-
льон

несезонный универ-
сальный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность не 
разграничена, Де-
партамент градотро-
ительства городско-
го округа Самара
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2194 г. Самара, 
Жезнодорож-
ный район, ул. 
Аэродромная, 
28/ ул. Волгина

договор 
аренды

63:01:0118002:2294 63:01:0118002 75,00 пави-
льон

несезонный универ-
сальный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность не 
разграничена, Де-
партамент градотро-
ительства городско-
го округа Самара

2198 г. Самара, Со-
ветский район, 
ул. Промыш-
ленности, 186/ 
ул. Партизан-
ская

договор на 
размещение 
НТО

№ точки 1: координаты 
X-386794,59/Y-1378457,40; 
№ точки 2: координаты 
X-386794,98/Y-1378457,66; 
№ точки 3: координаты 
X-386799,79/Y-1378460,35; 
№ точки 4: координаты 
X-386799,86/Y-1378461,79; 
№ точки 5: координаты 
X-386800,03/Y-1378465,10; 
№ точки 6: координаты 
X-386800,03/Y-1378467,64; 
№ точки 7: координаты 
X-386799,27/Y-1378468,93; 
№ точки 8: координаты 
X-386798,54/Y-1378470,15; 
№ точки 9: координаты 
X-386790,05/Y-1378465,10; 
№ точки 10: координаты 
X-386790,56/Y-1378464,24; 
№ точки 11: координаты 
X-386792,18/Y-1378461,53; 
№ точки 12: координаты 
X-386794,48/Y-1378427,65

63:01:0919002 78,00 пави-
льон

несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность не 
разграничена, Де-
партамент градотро-
ительства городско-
го округа Самара

2218 г. Самара, 
Октябрьский 
район, ул. Га-
гарина, у дома 
№ 16А

договор 
аренды

63:01:0618001:1078 63:01:0618001 50,00 пави-
льон

несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

2246 г. Самара, Со-
ветский район, 
ул. Партизан-
ская/ ул. Про-
мышленности

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0919002:585 63:01:0919002 78,00 пави-
льон

несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность, ми-
нистерство имуще-
ственных отношений 
Самарской области

2248 г. Самара, Со-
ветский район, 
ул. Двадцать 
второго Парт-
съезда, возле 
строения № 4/2

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0915002:4 63:01:0915002 56,80 пави-
льон

несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность, ми-
нистерство имуще-
ственных отношений 
Самарской области

2249 г. Самара, Со-
ветский район, 
ул. Гагарина, 
возле строения 
№ 128г

договор на 
размещение 
НТО

№ точки 1: координаты 
X-388601,54/Y-1380600,72; 
№ точки 2: координаты 
X-388605,34/Y-1380598,23; 
№ точки 3: координаты 
X-388610,90/Y-1380605,31; 
№ точки 4: координаты 
X-388607,20/Y-1380607,87

63:01:0915003 41,00 пави-
льон

несезонный продоволь-
ственный

не ис-
пользу-
ется

Государственная 
собственность 
не разграниче-
на, Департамент 
градостроительства 
городского округа 
Самара

По вопросам заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
в отношении мест из представленного реестра необходимо обращаться в уполномоченный орган, указанный в столбце 11 реестра

Подробная информация о заключении договоров на размещение нестационарных торговых объектов также размещена 
на официальных сайтах министерства промышленности и торговли Самарской области (https://www.minprom.samregion.ru/) 
и Администрации городского округа Самара (https://www.samadm.ru/)

АдминистрАция ОктябрьскОгО 
внутригОрОдскОгО рАйОнА 
гОрОдскОгО ОкругА сАмАрА 

Документация по планировке территории (проект межевания территории) 
к Постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара №204 от 06.06.2022 г. «Об организации и проведении 
публичных слушаний по планировке территории (проект межевания территории), 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улицы Академика 
Павлова, Паркового переулка, улиц Финской, Академика Платонова в городском 
округе Самара» опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/349479.

Документация по планировке территории (проект межевания территории) к 
Постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара №205 от 06.06.2022 г. «Об организации и проведении публичных 
слушаний по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Осипенко, Циолковского, 
Невской, Лесной в Октябрьском районе городского округа Самара» опубликована 
на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/349485.

депАртАмент грАдОстрОительствА 
гОрОдскОгО ОкругА сАмАрА

Заключение по результатам общественных обсуждений по постановлению 
Администрации городского округа от 25.05.2022 № 364 «О проведении в городском 
округе Самара общественных обсуждений по проекту решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства» опубликовано на сайте «Самарской газеты» в 
разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/349503.

Заключение о результатах общественных обсуждений по постановлению 
Администрации городского округа Самара от 25.05.2022 № 365 «О проведении 
в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» опубликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе 
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/344991.

Заключение результатах общественных обсуждений по постановлению 
Администрации городского округа Самара от 25.05.2022 № 366 «О проведении 
в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» опубликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе 
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/349516.

Заключение по результатам общественных обсуждений по постановлению 
Администрации городского округа от 25.05.2022 № 367 «О проведении в городском 
округе Самара общественных обсуждений по проекту решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» опубликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/349519.

телефон отдела рекламы 
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