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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

От 17 июня 2022 года        № 1/1

РЕШЕНИЕ

О назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов Кировского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9

 В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов Кировского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва Дормидонтова Вячеслава Викторовича, в соответствии с пун-
ктом 8 статьи 10, пунктом 8 статьи 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 
73 Закона Самарской области от 31.12.2019 года №142-ГД «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований Самарской области»», Постановления Избирательной комиссии Самарской области 
«О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, мест-
ного референдума в Самарской области на территориальные избирательные комиссии Самарской области от 
21.04.2022г № 13/87-7 РЕШИЛА:

1.Назначить дополнительные выборы депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9 на 11 сентября 2022 
года.

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Самарская газета», а так же напра-
вить в органы местного самоуправления Кировского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области и в Избирательную комиссию Самарской области.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии     _________________ О.А.Ермакова
       (подпись) 
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии     _________________ П.С.Буткевич
       (подпись) 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.06.2022 №РД-904

О признании утратившим силу распоряжения Департамента строительства и архитектуры 
городского округа Самара от 19.05.2015 № РД-546 «О разрешении ООО «Самаражилкомхоз» подготовки 

документации по планировке территории в границах улицы Санфировой, улицы Центральной,  
улицы Гастелло, проспекта Карла Маркса в Октябрьском районе городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара:

1. Признать утратившим силу распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа 
Самара от 19.05.2015 № РД-546 «О разрешении ООО «Самаражилкомхоз» подготовки документации по плани-
ровке территории в границах улицы Санфировой, улицы Центральной, улицы Гастелло, проспекта Карла Маркса 
в Октябрьском районе городского округа Самара».

2. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение 
3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете 
«Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Ин-
тернет.

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

та градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента  
С.Н.Шанов 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2022 №201

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 29 декабря 2017г. № 330 «Об утверждении муниципальной программы 

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной 
городской среды на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  

на 2018-2024 годы»

С целью приведения нормативного правового акта требованиям норм действующего законодательства, во 
исполнение решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
19 мая 2022г. № 98 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 09 декабря 2021гогда № 79 «О бюджете Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара от 29 декабря 2017г. № 330 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды на террито-
рии Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы» (в редакции поста-
новлений от 09 апреля 2018г. № 93, от 24 июля 2018г. № 223, от 29 марта 2019г. № 103, от 27 сентября 2019г. № 292, 
от 31 января 2020г. № 24, от 06 марта 2020г. № 58, от 09 апреля 2020г. № 87, от 28 мая 2020г. № 127, от 08 сентября 
2020г. № 238, от 25 декабря 2020г. № 363, от 07 июня 2021г. № 209, от 30 сентября 2021г. № 370, от 24 ноября 2021г. 
№ 456) следующие изменения: 

1) строку Паспорта программы «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 

Объемы бюджетных  
ассигнований муници-
пальной программы

Общий объем финансирования составляет 115486,08 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 15281,71 тыс. руб.;
в 2019 году – 10630,14 тыс. руб.;
в 2020 году – 11748,83 тыс. руб.;
в 2021 году – 11191,2 тыс. руб.;
в 2022 году –58830,2 тыс. руб.;
в 2023 году – 3902,00 тыс. руб.;
в 2024 году – 3902,00 тыс. руб.
Из них за счет средств бюджета городского округа Самара 42 700,00 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 42 700,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,0 тыс. руб. 
Объем финансирования за счет средств бюджета Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара составляет 27430,37 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 1528,20 тыс. руб.;
в 2019 году – 2189,47 тыс. руб.;
в 2020 году – 3904,70 тыс. руб.;
в 2021 году – 3902,00 тыс. руб.;
в 2022 году – 8102,00 тыс. руб.
в 2023 году – 3902,00 тыс. руб.;
в 2024 году – 3902,00 тыс. руб.
Финансирование Программы в 2018 - 2024 годах за счет средств вышестоящих бюд-
жетов осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансо-
вого года.
Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств федерального и областного бюд-
жетов. Расходные обязательства Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации по финансированию мероприятий, направленных на решение опреде-
ленных в Программе задач, возникают по основаниям, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. Обязательства по участию иных лиц в решении 
определенных в Программе задач возникают по основаниям, установленным граж-
данским законодательством.

2) абзац 4 раздела 6 изложить в следующей редакции: 

 «Объемы и источники финансирования

Источник  
финансирова-

ния

Объемы финансирования Всего за пе-
риод реали-

зации  
Программы, 

тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Средства, пла-
нируемые к по-
ступлению из 
федерального,
областного бюд-
жетов

13753,51 8440,67 7844,13 7289,2 8028,2 - - 45355,71

Средства бюд-
жета городского 
округа Самара

0,0 0,0 0,0 0,0 42700,0 0,0 0,0 42700,00

Средства бюд-
жета Октябрь-
ского внутриго-
родского райо-
на городского 
округа Самара

1528,20 2189,47 3904,70 3902,0 8102,0 3902,0 3902,0 27430,37

Всего 15281,71 10630,14 11748,83 11191,2 58830,2 3902,0 3902,0 115486,08

2. Приложение № 1 к муниципальной программе Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара от 29 декабря 2017г. № 330 «Об утверждении муниципаль-
ной программы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Формирование современ-
ной городской среды на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-
2024 годы» (в редакции постановлений от 09 апреля 2018г. № 93, от 24 июля 2018г. № 223, от 29 марта 2019г. № 103, 
от 27 сентября 2019г. № 292, от 31 января 2020г. № 24, от 06 марта 2020г. № 58, от 09 апреля 2020г. № 87, от 28 мая 
2020г. № 127, от 08 сентября 2020г. № 238, от 25 декабря 2020г. № 363, от 07 июня 2021г. № 209, от 30 сентября 2021г. 
№ 370, от 24 ноября 2021г. № 456) изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Приложение № 2 к муниципальной программе Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара от 29 декабря 2017г. № 330 «Об утверждении муниципаль-
ной программы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Формирование современ-
ной городской среды на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-
2024 годы» (в редакции постановлений от 09 апреля 2018г. № 93, от 24 июля 2018г. № 223, от 29 марта 2019г. № 103, 
от 27 сентября 2019г. № 292, от 31 января 2020г. № 24, от 06 марта 2020г. № 58, от 09 апреля 2020г. № 87, от 28 мая 
2020г. № 127, от 08 сентября 2020г. № 238, от 25 декабря 2020г. № 363, от 07 июня 2021г. № 209, от 30 сентября 2021г. 
№ 370, от 24 ноября 2021г. № 456) изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды  
на территории Октябрьского внутригородского

района городского округа Самара
на 2018-2024 годы»

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги  
реализации муниципальной программы

№ 
пп

Мероприятие Ед. изм. Прогнозное значение показателей в плановом периоде
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Цель: повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
 Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

1.1 Количество благоустроен-
ных дворовых территорий

шт. 13 3 3 3 3 4 187
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№ 
пп

Мероприятие Ед. изм. Прогнозное значение показателей в плановом периоде
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.2 Объем трудового участия 
заинтересованных лиц в 
выполнении минимально-
го перечня работ по благо-
устройству дворовых тер-
риторий

чел./час 360 440 470 490 1800 510 12720

1.3 Количество благоустроен-
ных территорий внутриго-
родского района

шт. 0 0 0 0 7 0 0

4. Приложение № 3 к муниципальной программе Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара от 29 декабря 2017г. № 330 «Об утверждении муниципаль-
ной программы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Формирование современ-
ной городской среды на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-
2024 годы» (в редакции постановлений от 09 апреля 2018г. № 93, от 24 июля 2018г. № 223, от 29 марта 2019г. № 103, 
от 27 сентября 2019г. № 292, от 31 января 2020г. № 24, от 06 марта 2020г. № 58, от 09 апреля 2020г. № 87, от 28 мая 
2020г. № 127, от 08 сентября 2020г. № 238, от 25 декабря 2020г. № 363, от 07 июня 2021г. № 209, от 30 сентября 2021г. 
№ 370, от 24 ноября 2021г. № 456) изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды 
на территории Октябрьского внутригородского 

района городского округа Самара
на 2018-2024 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

№ п/п Наименование  
мероприятия

Ответственный  
исполнитель

Срок  
реализа-
ции про-
граммы

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый  
результатИсточники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

1. Благоустройство дворо-
вых территории 

Отдел по ЖКХ и благоу-
стройству Администрации 
Октябрьского внутригород-
ского района г.о.Самара

2018-
2024

Средства, планируемые к поступле-
нию из Федерального, областного 

бюджетов 

13753,51 8440,67 7844,13 7289,2 8028,2 - - 45355,71 Увеличение ко-
личества благо-
устроенных дво-
ровых террито-
рий 

Бюджет Октябрьскогого внутриго-
родского района г.о.Самара

1528,20 2189,47 3904,70 3902,0 3902,0 3902,0 3902,0 23230,37

2. Благоустройство терри-
тории внутригородского 
района

Отдел по ЖКХ и благоу-
стройству Администрации 
Октябрьского внутригород-
ского района г.о.Самара

Средства бюджета городского окру-
га Самара

0,0 0,0 0,0 0,0 42700,0 0,0 0,0 42700,0 Увеличение ко-
личества благо-
устроенных тер-
риторий внутри-
городского рай-
она

Бюджет Октябрьскогого внутриго-
родского района г.о.Самара

0,0 0,0 0,0 0,0 4200,0 0,0 0,0 4200,0

Всего 15281,71 10630,14 11748,83 11191,2 58830,2 3902,0 3902,0 115486,08

5. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Октябрьского внутригородского района (городское хозяйство).

 Временно исполняющий полномочия 
Главы Октябрьского внутригородского района 

 городского округа Самара Г.В.Выводцев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Администрации

Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара

от 02.06.2022 №201

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды
на территории Октябрьского внутригородского

района городского округа Самара
на 2018-2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству

№ п/п АДРЕС ДВОРА МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
На 2022 год

1. ул. Ново-Садовая, д. 1 Ремонт дворовых проездов, 
установка скамеек, урн

Устройство металлических пешеход-
ных ограждений, озеленение, ремонт 
тротуаров и пешеходных дорожек

2. ул. Ново-Садовая, д. 5 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, вазонов

Устройство металлических пеше-
ходных ограждений, озеленение, 
устройство парковочных карманов, 
ремонт тротуаров и пешеходных до-
рожек

3. ул. Печерская, д. 3 Ремонт дворовых проездов, 
установка скамеек, урн

Устройство металлических пешеход-
ных ограждений, устройство детской 
площадки, озеленение, устройство 
парковочных карманов, ремонт тро-
туаров и пешеходных дорожек

4. ул. Ново-Садовая, д.7, д.9 Ремонт дворовых проездов

5. ул. Печерская, д.3А Ремонт дворовых проездов

6. ул. Саранская, д. 11 Ремонт дворовых проездов

7. ул. Ново-Садовая, д. 22 Ремонт дворовых проездов

8. ул. Подшипниковая, д. 26А Ремонт дворовых проездов

9. ул. Ново-Садовая, д. 283 Ремонт дворовых проездов

10. Московское шоссе, д. 30 Ремонт дворовых проездов

На 2023 - 2024 годы
11. пр. Карла Маркса, д. 197 Ремонт дворовых проездов, 

установка лавок, урн, органи-
зация освещения

Устройство металлических пешеход-
ных ограждений, устройство детской 
площадки, устройство спортивной 
площадки, озеленение, устройство 
парковочных карманов, ремонт тро-
туаров и пешеходных дорожек

№ п/п АДРЕС ДВОРА МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

12. пр. Карла Маркса, д. 199 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

Устройство металлических пешеход-
ных ограждений, устройство детской 
площадки, устройство спортивной 
площадки, озеленение, устройство 
парковочных карманов, ремонт тро-
туаров и пешеходных дорожек

13. ул. Подшипниковая, д. 19,
ул. Ерошевского, д. 92

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

Устройство металлических пешеход-
ных ограждений, устройство детской 
площадки, устройство спортивной 
площадки, озеленение, устройство 
парковочных карманов, ремонт тро-
туаров и пешеходных дорожек

14. ул. Ново-Садовая, д. 13 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

Устройство металлических пешеход-
ных ограждений, устройство детской 
площадки, озеленение, устройство 
парковочных карманов

15. ул. Ново-Садовая, д. 15 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

Устройство металлических пешеход-
ных ограждений, устройство детской 
площадки, устройство спортивной 
площадки, озеленение, устройство 
парковочных карманов, ремонт тро-
туаров и пешеходных дорожек

16. ул. Саранская, д. 15 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

Устройство металлических пешеход-
ных ограждений, устройство детской 
площадки, устройство спортивной 
площадки, озеленение, устройство 
парковочных карманов, ремонт тро-
туаров и пешеходных дорожек

17. ул. ул. Полевая, д. 86 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

Устройство металлических пешеход-
ных ограждений, устройство детской 
площадки, устройство спортивной 
площадки, озеленение, устройство 
парковочных карманов, ремонт тро-
туаров и пешеходных дорожек

18. ул. Радонежская, д. 9 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

Устройство металлических пешеход-
ных ограждений, устройство детской 
площадки, устройство спортивной 
площадки, озеленение

19. ул. Революционная, д. 56 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

Устройство металлических пешеход-
ных ограждений, устройство детской 
площадки, устройство спортивной 
площадки, озеленение, устройство 
парковочных карманов, ремонт тро-
туаров и пешеходных дорожек
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20. ул. Гагарина, д. 10 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

Устройство металлических пешеход-
ных ограждений, устройство детской 
площадки, устройство спортивной 
площадки, озеленение

21. ул. Больничная, д. 16,
ул. Больничная, д. 18,
ул. Больничная, д. 20,
ул. Больничная, д. 20а

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

Устройство парковочных карманов, 
ремонт тротуаров и пешеходных до-
рожек

22. пр. Масленникова, д. 19 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

Устройство металлических пешеход-
ных ограждений, устройство детской 
площадки, устройство спортивной 
площадки, озеленение, устройство 
парковочных карманов, ремонт тро-
туаров и пешеходных дорожек

23. ул. Скляренко, д. 6,
пр. Масленникова, д. 9

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

Устройство детской площадки, 
устройство спортивной площадки, 
озеленение, устройство парковоч-
ных карманов, ремонт тротуаров и 
пешеходных дорожек

24. ул. Скляренко, д. 9,
ул. Скляренко, д. 15

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

Устройство металлических пешеход-
ных ограждений, устройство детской 
площадки, устройство спортивной 
площадки, озеленение, устройство 
парковочных карманов, ремонт тро-
туаров и пешеходных дорожек

25. ул. Николая Панова, д. 9 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

Устройство металлических пешеход-
ных ограждений, устройство детской 
площадки, устройство спортивной 
площадки, озеленение

26. ул. Ново-Садовая, д. 30 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

Устройство металлических пешеход-
ных ограждений, устройство детской 
площадки, устройство спортивной 
площадки, озеленение, устройство 
парковочных карманов, ремонт тро-
туаров и пешеходных дорожек

27. ул. Авроры, д. 120 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

Устройство металлических пешеход-
ных ограждений, устройство детской 
площадки, устройство спортивной 
площадки, озеленение, устройство 
парковочных карманов, ремонт тро-
туаров и пешеходных дорожек

28. ул. Челюскинцев, д. 14 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

Устройство металлических пешеход-
ных ограждений, устройство детской 
площадки, устройство спортивной 
площадки, озеленение, устройство 
парковочных карманов, ремонт тро-
туаров и пешеходных дорожек

29. пр. Масленникова, д. 17 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

Устройство металлических пешеход-
ных ограждений, устройство детской 
площадки, устройство спортивной 
площадки, озеленение, устройство 
парковочных карманов, ремонт тро-
туаров и пешеходных дорожек

30. ул. Луначарского, д. 58 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

Устройство металлических пешеход-
ных ограждений, устройство детской 
площадки, устройство спортивной 
площадки, озеленение, устройство 
парковочных карманов, ремонт тро-
туаров и пешеходных дорожек

31. ул. 4й проезд, д. 6 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

Устройство металлических пешеход-
ных ограждений, устройство детской 
площадки, устройство спортивной 
площадки, озеленение, устройство 
парковочных карманов, ремонт тро-
туаров и пешеходных дорожек

32. ул. Ново-Садовая, д. 173 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

Устройство металлических пешеход-
ных ограждений, устройство детской 
площадки, устройство спортивной 
площадки, озеленение, устройство 
парковочных карманов, ремонт тро-
туаров и пешеходных дорожек

33. ул. Гаражная, д. 18 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

Устройство металлических пеше-
ходных ограждений, озеленение, 
устройство парковочных карманов, 
ремонт тротуаров и пешеходных до-
рожек

34. ул. Ерошевского, д. 1 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

Устройство металлических пешеход-
ных ограждений, устройство детской 
площадки, устройство спортивной 
площадки, озеленение, устройство 
парковочных карманов, ремонт тро-
туаров и пешеходных дорожек

35. ул. Артиллерийская, д. 36 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

Устройство металлических пешеход-
ных ограждений, устройство детской 
площадки, устройство спортивной 
площадки, озеленение, устройство 
парковочных карманов, ремонт тро-
туаров и пешеходных дорожек

36. пр. Масленникова, д. 40 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

Устройство металлических пешеход-
ных ограждений, устройство детской 
площадки, устройство спортивной 
площадки, озеленение, устройство 
парковочных карманов, ремонт тро-
туаров и пешеходных дорожек

37. ул. Ново-Садовая, д. 179 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

Устройство металлических пешеход-
ных ограждений, устройство детской 
площадки, устройство спортивной 
площадки, озеленение, устройство 
парковочных карманов, ремонт тро-
туаров и пешеходных дорожек

№ п/п АДРЕС ДВОРА МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
38. ул. Ново-Садовая, д. 8 кор-

пус 1,
ул. Ново-Садовая, д. 8 кор-
пус 4

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

Устройство металлических пешеход-
ных ограждений, устройство детской 
площадки, устройство спортивной 
площадки, озеленение, устройство 
парковочных карманов, ремонт тро-
туаров и пешеходных дорожек

39. ул. Ново-Садовая, д. 10,
ул. Ново-Садовая, д. 10-а

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

40. ул. Невская, д. 9 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

41. ул. Московское шоссе, д. 14 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

42. ул. Н. Панова, д. 35,
ул. Н. Панова, д. 35А

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

43. пр. Масленникова, д. 25а Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

44. ул. Гая, д. 6 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

45. ул. Гая, д. 37 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

46. ул. Осипенко, д. 20 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

47. ул. Циолковского, д. 5,
ул. Циолковского, д. 7,
ул. Невская, д. 4,
ул. Невская, д. 8

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

48. ул. Первомайская, д. 24,
ул. Ново-Кооперативная,  
д. 21

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

49. ул. Невская, д. 5 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

50. ул. Молодогвардейская,  
д. 240,
ул. Первомайская, д. 21

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

51. ул. Мичурина, д. 46,
ул. Мичурина, д. 48

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

52. ул. Ново-Садовая, д. 169,
ул. Ново-Садовая, д. 171,
ул. Часовая, д. 1

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

53. ул. Ерошевского, д. 6,
ул. Часовая, д. 5

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

54. ул. Ново-Садовая, д. 165 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

55. ул. Ново-Садовая, д. 167,
ул. Часовая, д. 3

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

56. ул. Ново-Садовая, д. 179 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

57. ул. Кольцевая, д. 104,
ул. Гастелло, д. 35

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

58. ул. Кольцевая, д. 100, 102
ул. Кольцевая, д. 102

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

59. ул. Подшипниковая, д. 15А Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

60. ул. Ерошевского, д. 45,
ул. Подшипниковая, д. 18,
ул. Подшипниковая, д. 16

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

61. ул. Ерошевского, д. 49 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

62. ул. Тупой переулок, д. 25 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

63. ул. Тупой переулок, д. 24 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

64. ул. Тупой переулок, д. 23 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

65. ул. Санфировой, д. 112,
ул. Санфировой, д. 112а

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

66. ул. Санфировой, д. 99 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

67. ул. Стара Загора, д. 52 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

68. ул. Стара Загора, д. 50 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

69. ул. Стара Загора, д. 25 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения
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70. ул. Стара Загора, д. 44,

ул. Стара Загора, д. 46,
ул. Стара Загора, д. 48,
ул. Московское шоссе, д. 45,
ул. Московское шоссе, д. 47,
ул. Московское шоссе, д. 49,
ул. Московское шоссе, д. 51,
ул. Московское шоссе, д. 53,
ул. Московское шоссе, д. 55,
ул. Московское шоссе, д. 57

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

71. ул. Советской Армии, д.190,
ул. Советской Армии, д. 192

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

72. ул. Советской Армии, д.184,
ул. Советской Армии, д.186,
ул. Советской Армии, д.188

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

73. пр. Карла Маркса, д. 233,
пр. Карла Маркса, д. 239,
пр. Карла Маркса, д. 243,
пр. Карла Маркса, д. 243а,
пр. Карла Маркса, д. 243б

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

74. ул. Луначарского, д. 5 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

75. пр. Ленина, д. 5,
ул. Челюскинцев, д. 10

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

76. пр. Ленина, д. 7,
пр. Ленина, д. 9,
пр. Ленина, д. 11,
пр. Ленина, д. 15

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

77. пр. Карла Маркса, д. 185А Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

78. ул. 3-ий проезд, д. 49,
ул. 3-й проезд, д. 51,
ул. 3-й проезд, д. 53

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

79. ул. Ново-Садовая, д. 283а Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

80. ул. Ново-Садовая, д. 279 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

81. ул. Ново-Садовая, д. 281 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

82. ул. Ново-Садовая, д. 277 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

83. ул. Артемовская, д. 30,
ул. Артемовская, д. 30а

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

84. ул. Гагарина, д. 56,
ул. Гагарина, д. 58,
ул. Гагарина, д. 62

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

85. ул. Революционная, д. 54 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

86. ул. Московское шоссе, д. 28 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

87. ул. Ново-Садовая, д. 38 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

88. ул. Ново-Садовая, д. 36 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

89. ул. Ново-Садовая, д. 32,
ул. Ново-Садовая, д. 34,
ул. Ново-Садовая, д. 42

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

90. ул. Саранская, д. 17 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

91. ул. Саранская, д. 19/5 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

92. ул. Саранская, д. 20 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

93. ул. 4-й проезд, д. 70 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

94. ул. 5-й проезд, д. 68 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

95. ул. Осипенко, д. 6А,
ул. Осипенко, д. 6Б

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

96. ул. Ново-Садовая, д. 24 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

97. ул. Корабельная, д. 10 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

98. ул. Печерская, д. 47 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

99. ул. Печерская, д. 33а,
ул.4-й проезд, д. 46

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

№ п/п АДРЕС ДВОРА МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
100. ул. 4-й проезд, д. 42,

ул. 4-й проезд, д. 44
Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

101. ул. Корабельная, д. 12 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

102. ул. Артемовская, д. 22,
ул. Артемовская, д. 24

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

103. ул. Артемовская, д. 15,
ул. Артемовская, д. 17

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

104. ул. Корабельная, д. 2,
ул. Корабельная, д. 4,
ул. Корабельная, д. 6,
ул. Корабельная, д. 8,
ул. 3-й проезд, д. 44

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

105. ул. Революционная, д. 82,
ул. Печерская, д. 15,
ул. Печерская, д. 17,
ул. Печерская, д. 21,
ул. Печерская, д. 23,
ул. 3-й проезд, д. 46

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

106. ул. Революционная, д. 88,
ул. Корабельная, д. 1,
ул. Корабельная, д. 3,
ул. Корабельная, д. 7,
ул. Корабельная, д. 9,
ул. 3-й проезд, д. 38,
ул. Артемовская, д. 12а,
ул. Артемовская, д. 12

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

107. ул. Гагарина, д. 40,
ул. Гагарина, д. 42,
ул. Гагарина, д. 44

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

108. ул. Гагарина, д. 46,
ул. Гагарина, д. 48,
ул. Гагарина, д. 52

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

109. ул. Печерская, д. 22,
ул. Печерская, д. 24,
ул. Печерская, д. 26,
ул. Печерская, д. 30,
ул. Печерская, д. 32

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

110. ул. Дыбенко, д. 5,
ул. Дыбенко, д. 7,
ул. Дыбенко, д. 9

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

111. ул. Дыбенко, д. 11,
ул. Дыбенко, д. 13,
ул. Дыбенко, д. 15,
ул. Дыбенко, д. 17

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

112. ул. Дыбенко, д. 12а,
ул. Дыбенко, д. 14,
ул. Дыбенко, д. 16

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

113. ул. Ялтинская, д. 7,
ул. Дыбенко, д. 10,
ул. Дыбенко, д. 12

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

114. ул. Скляренко, д. 9,
ул. Скляренко, д. 15,
ул. Скляренко, д. 7,
пр. Масленникова, д. 8

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

115. пр. Масленникова, д. 16 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

116. пр. Масленникова, д. 10,
ул. Николая Панова, д. 17

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

117. пр. Масленникова, д. 18 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

118. пр. Масленникова, д. 24 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

119. ул. Скляренко, д. 11,
ул. Николая Панова, д. 15,
ул. Скляренко, д. 13

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

120. ул. Полевая, д. 88 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

121. ул. Мичурина, д. 8 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

122. ул. Осипенко, д. 2,
ул. Осипенко, д. 4

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

123. ул. Осипенко, д. 24 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

124. ул. Г. Митирева, д. 10,
ул. Г. Митирева, д. 14,
ул. Г. Митирева, д. 14б,
ул. Г. Митирева, д. 14а,
ул. Г. Митирева, д. 12

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

125. ул. Гагарина, д. 32,
ул. Г. Митирева, д. 16/30

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

126. пр. Карла Маркса, д. 169,
пр. Карла Маркса, д. 173

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

127. ул. Революционная, д. 109,
ул. Печерская, д. 7

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения



5Самарская газета • №131 (7144) • СУББОТА 18 ИЮНЯ 2022

Официальное опубликование

№ п/п АДРЕС ДВОРА МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
128. пр. Карла Маркса, д. 167,

пр. Карла Маркса, д. 171
Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

129. пр. Карла Маркса, д. 179,
пр. Карла Маркса, д. 175,
пр. Карла Маркса, д. 177,
пр. Карла Маркса, д. 177А,
пр. Карла Маркса, д. 177Б,
пр. Карла Маркса, д. 177В

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

130. ул. Революционная, д. 103 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

131. ул. Г. Митирева, д. 4,
ул. Г. Митирева, д. 6,
ул. Г. Митирева, д. 8,
ул. Печерская, д. 6,
ул. Печерская, д. 10,
ул. Печерская, д. 14,
ул. Печерская, д. 16,
ул. Печерская, д. 18

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

132. ул. Артемовская, д. 8/115 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

133. ул. Советской Армии, д. 229 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

134. ул. Советской Армии, д. 221 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

135. ул. Советской Армии, д. 235 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

136. ул. Советской Армии, д. 224 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

137. ул. Советской Армии, д. 228, 
ул. Советской Армии, д. 232

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

138. ул. Советской Армии, д. 240 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

139. ул. Советской Армии, д. 253,
ул. Советской Армии, д. 253б

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

140. ул. Гагарина, д. 28,
ул. Гагарина, д. 26а,
ул. Гагарина, д. 26,
ул. Гагарина, д. 24а,
ул. Гагарина, д. 24

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

141. пр. Митирева, д. 3 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

142. ул. Гагарина, д. 2,
пр. Карла Маркса, д. 163

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

143. ул. Гагарина, д. 8 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

144. пр. Карла Маркса, д. 165 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

145. ул. Советской Армии, д. 259,
ул. Советской Армии, д. 261

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

146. ул. Советской Армии, д. 290а Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

147. ул. Советской Армии, д. 250 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

148. ул. Ново-Садовая, д. 151,
ул. Ново-Садовая, д. 153,
ул. Ново-Садовая, д. 155,
ул. Ново-Садовая. д. 157

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

149. ул. Центральная, д. 1,
ул. Центральная, д. 1а,
ул. Центральная, д. 1б,
ул. Центральная, д. 3

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

150. пр. Карла Маркса, д. 241 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

151. пр. Карла Маркса, д. 235,
пр. Карла Маркса, д. 237

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

152. ул. Центральная, д. 31 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

153. ул. Центральная, д. 5 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

154. ул. Гастелло, д. 30,
ул. Гастелло, д. 32

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

155. ул. Гастелло, д. 41 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

156. ул. Гастелло, д. 47 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

№ п/п АДРЕС ДВОРА МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
157. ул. Гастелло, д. 43,

ул. Гастелло, д. 45
Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

158. ул. Гастелло, д. 46,
ул. Гастелло, д. 49

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

159. ул. Московское шоссе, д. 2,
ул. Московское шоссе, д. 4,
ул. Артилерийская, д. 25

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

160. пр. Масленникова, д. 43,
пр. Масленникова, д. 45

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

161. пр. Масленникова, д. 41,
ул. Подшипниковая, д. 3,
ул. Артилеррийская, д. 34

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

162. ул. Лукачева, д. 36Б Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

163. ул. Подшипниковая, д. 26,
ул. Революционная, д. 48

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

164. ул. Лукачева, д. 25 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

165. ул. Скляренко, д. 11,
ул. Николая Панова, д. 15,
ул. Скляренко, д. 13

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

166. ул. Скляренко, д. 1,
ул. Скляренко, д. 3,
ул. Луначарского, д. 20

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

167. ул. Луначарского, д. 26 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

168. ул. Масленникова, д. 11 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

169. ул. Скляренко, д. 8,
ул. Масленникова, д. 6,
ул. Скляренко, д. 10

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

170. ул. Ерошевского, д. 80 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

171. ул. Ерошевского, д. 96,
ул. Московске шоссе, д. 22

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

172. ул. Советской Армии, д. 200а Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

173. ул. Гастелло, д. 12 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

174. ул. Тихвинская, д. 25,
ул. Тихвинская, д. 27

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

175. ул. 8-я радиальная, д. 3,
ул. 8-я радиальная, д. 5,
ул. 8-я радиальная, д. 7,
ул. 8-я радиальная, д. 13,
ул. 8-я радиальная, д. 15

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

176. ул. Тихвинская, д. 24 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

177. ул. Тихвинская, д. 21,
ул. Тихвинская, д. 23

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

178. ул. Тихвинская, д. 13,
ул. Тихвинская, д. 15,
ул. Тихвинская, д. 19

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

179. ул. Гастелло, д. 18,
ул. Гастелло, д. 20,
ул. Гастелло, д. 22

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

180. ул. 8-я радиальная, д. 10 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

181. ул. Советской Армии, д. 200, 
ул. Советской Армии, д. 202

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

182. ул. Советской Армии, д. 204 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

183. ул. Советской Армии, д. 206, 
ул. Советской Армии, д. 208

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

184. ул. 8-я радиальная, д. 11,
ул. 8-я радиальная, д. 25,
ул. 8-я радиальная, д. 27,
ул. 8-я радиальная, д. 29,
ул. 8-я радиальная, д. 33

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

185. ул. Луначарского, д. 40,
ул. Луначарского, д. 42

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

186. ул. Луначарского, д. 34,
ул. Луначарского, д. 46,
ул. Луначарского, д. 48

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

187. пр. Масленникова, д. 21,
пр. Масленникова, д. 23

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения
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№ п/п АДРЕС ДВОРА МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
188. пр. Масленникова, д. 35,

пр. Масленникова, д. 39,
ул. Подшипниковая, д. 2,
ул. Подшипниковая, д. 4,
ул. Артиллерийская, д. 32

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

189. ул. Гая, д. 9,
ул. Гая, д. 11,
пр. Масленикова, д. 29,
пр. Масленникова, д. 31

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

190. ул. Николая Панова, д. 2,
ул. Николая Панова, д. 4,
ул. Николая Панова, д. 6

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

191. ул. Ново-Садовая, д. 161,
ул. Ново-Садовая, д. 161А

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

192. ул. Николая Панова, д. 28,
ул. Николая Панова, д. 28А

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

193. ул. Николая Панова, д. 30 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

194. ул. Курортная, д. 3,
ул. Курортная, д. 4,
ул. Курортная, д. 5,
ул. Курортная, д. 6

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

195. ул. Ерошевского, д. 15 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

196. ул. Ерошевского, д. 18 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

197. ул. Ерошевского, д. 20,
ул. Ерошевского, д. 22

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

198. пр. Ленина, д. 1/34,
ул. Искровская, д. д. 1,
ул. Первомайская, д. 36

Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

199. ул. Клиническая, д. 17 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

200. ул. Челюскинцев, д. 23 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

201. ул. Челюскинцев, д. 19 Ремонт дворовых проездов, 
установка лавок, урн, органи-
зация освещения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ

16.06.2022г. № 1/1

О назначении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатным 

избирательным округам № 1, № 2, № 25

В соответствии со статьей 10, пунктом 9.1 статьи 26 Федерального закона от 12 июля 2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
73 Закона Самарской области от 31.12.2019 № 142-ГД «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований Самарской области», постановлением Избирательной комиссии Самарской области от 21 
апреля 2022 года №13/87-7 «О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местно-
го самоуправления, местного референдума в Самарской области на территориальные избирательные комис-
сии», на основании решений Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара о досрочном прекращении полномочий депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара второго созыва Морозова Данила Викторовича, Луценко Екатерины Григо-
рьевны, Добрусина Алексея Витальевича по одномандатным избирательным округам № 1, № 2, № 25 территори-
альная избирательная комиссия Промышленного района города Самары Самарской области 

 РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета депутатов  Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара  второго созыва по одномандатным избирательным округам № 1, № 2, № 25  на 11 
сентября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном  издании «Самарская газета».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опубликования.
 

 Председатель комиссии Е.О. Старостин
 Секретарь комиссии  Л.В. Емельянова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО  РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Лука Ирина Анатольевна

(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 № 40810810854409000029

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда

20 0

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

бирательным 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, 

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

70 0

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

бирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-

пивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов

240 0

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

ционного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) гражданами РФ или юридическими лицами по до-
говорам

270 0

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

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств из-
бирательного фонда кандидата пропорционально пе-
речисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
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)  15.06.2022  И.А. Лука

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Татаринов Дмитрий Сергеевич

(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 № 40810810054409000007

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма,  
руб.

Приме чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4500
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма,  
руб.

Приме чание

1 2 3 4

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

20 4500

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 4500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа-
дающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 1350

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

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

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 1350

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

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избира-
тельного фонда кандидата пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным средствам

290 3150

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

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам)  15.06.2022  Д.С. Татаринов

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 Заключение по результатам общественных обсуждений
 от 17.06.2022 г.

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях: 
«Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 27.05.2022 № 377 «О проведении в го-

родском округе Самара общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка»;

2. Количество принявших участие в общественных обсуждениях:
- посредством сайта Администрации городского округа Самара – 48 (мнений – 48);
- в письменном виде или в виде электронного документа, поступивших в адрес Департамента градостроитель-

ства городского округа Самара – 1 мнение;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта поступило 0 мнений.
3. Дата протокола общественных обсуждений 15.06.2022 г.;
4. Содержание внесенных предложений и замечаний лиц, являющихся участниками общественных обсужде-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, по-
ступившие посредством сайта Администрации городского округа Самара.

Заявитель/объект
Предложения, замечания, мнения, по-

ступившие посредством сайта Админи-
страции г.о. Самара

Участники обществен-
ных обсуждений

Служебные гаражи, объекты дорожного 
сервиса на земельных участках общей пло-
щадью 3358 кв.м с кадастровыми номера-
ми 63:01:0917002:1073, 63:01:0917002:1074 
по адресу: Самарская область, городской 
округ Самара, Советский район.
(Заявитель – ООО Торговый Дом 
«Самара-М»)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ных участков

Не поступало Не поступало

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

5. Содержание внесенных предложений и замечаний лиц, являющихся участниками общественных обсужде-
ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, по-
ступивших в письменном виде или в виде электронного документа в адрес Департамента градостроительства 
городского округа Самара:

Заявитель/объект Предложения, замечания, мнения Участники обществен-
ных обсуждений

Служебные гаражи, объекты дорожно-
го сервиса на земельных участках об-
щей площадью 3358 кв.м с кадастро-
выми номерами 63:01:0917002:1073, 
63:01:0917002:1074 по адресу: Самар-
ская область, городской округ Самара, 
Советский район.
(Заявитель – ООО Торговый Дом 
«Самара-М»)
Предоставление разрешения на услов-
но разрешенный вид использования 
земельных участков

Не поступало Не поступало

Поступило мнений Положительных: 0;
Отрицательных: 0

Всего: 0

6. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений, поступив-
ших посредством сайта Администрации городского округа Самара.

Заявитель/объект Вопросы, замечания, предложения, поступившие 
посредством сайта Администрации г.о. Самара

Иные участники  
общественных  

обсуждений
Служебные гаражи, объек-
ты дорожного сервиса на зе-
мельных участках общей пло-
щадью 3358 кв.м с кадастровы-
ми номерами 63:01:0917002:1073, 
63:01:0917002:1074 по адресу: Са-
марская область, городской округ 
Самара, Советский район.
(Заявитель – ООО Торговый Дом 
«Самара-М»)
Предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использо-
вания земельных участков

Отрицательное мнение: проживаю в этом райо-
не_экологическая дыра: несанкционированная 
автостоянка около ИДК и центра ВЕСНА , выру-
бленна
зеленая зона ,около Энтузиастов 27,кем ответа не 
получили при оюращении в
Администрацию города и депутату Поповой.
2 Станция Метро Спортивная. 
3 Магистраль.
4 автостоянки в каждом дворе.
5 УБРАЛИ ГАРАЖИ во дворах -мусор не 
убран,территория неблагоустроена, но будут
общественные гаражи и автосервис_в центре го-
рода сделать АЛМААТИНКУ. Я
категорически против,

Белоусова Т.В.

Отрицательное мнение:
Категорически против!

ЮМАТОВА Т.В.

Отрицательное мнение: Я выражаю отрицатель-
ное мнение, и считаю ,что нельзя допускать, что-
бы стояли служебные гаражи, т.к рядом находятся 
дома и школы. Что будет с детьми зимой, когда они 
будут идти в школу? Опять убийства и изнасилова-
ния. Наши дети зимой играют около Самары М, ка-
таются на ватрушках, вы их лишаете этого. Во дво-
рах пусто, нет ничего, кроме сломанного стадио-
на. Я считаю, что первым делом нужно было про-
вести опрос жильцов.

Акифьева М.В.

Отрицательное мнение: Указанные участки рас-
положены рядом с торговым центром (филиал 
ЦУМ «Самара»). Сейчас они используются для сто-
янки машин посетителей, а также в качестве тро-
туара между магазином и УДС. Считаю категориче-
ски неприемлемым использовать данные участки 
по объекты придорожного сервиса (шиномонтаж, 
заправки?) и тем более под служебные (для кого?) 
гаражи.

Илларионова Е.В.

Отрицательное мнение: Не согласен Панфёров Р.Ю.
Отрицательное мнение: Категорически против 
предлагаемой застройки. Являюсь старшим по 
дому по ул.Гагарина 101. Предлагаемое решение 
приведет к разрушению фундаментов ближайших 
домов, т.к. грунтовые воды ввиду их неглубокого 
залегания затапливают подвалы домов и разру-
шают его, а возведение гаражей, мойки приведет к 
выдавливанию этих вод на поверхность. Кроме то-
го в зимнее время весь снег складируется в скве-
ре рядом с нашим домом и по весне происходит 
затопление подвальных помещений, о чем неод-
нократно заявлялось руководству ТЦ и в Админи-
страцию района. Сужение асфальтового покрытия 
приведет с захламлению прилегающей к нашим 
домам территории, отсутствию нормального вы-
езда на ближайшие улицы. Кроме того расположе-
ние в тыловой части ТЦ Самара -М подсобных по-
мещений приведет к перекрытию пожарного про-
езда, что в случае форс мажорной ситуации может 
привести к гибели людей.

Киржнер Е.Р

Отрицательное мнение: Не согласен Сергеев К.И.
Отрицательное мнение: Резко отрицательно Филатова А.В.
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Заявитель/объект Вопросы, замечания, предложения, поступившие 
посредством сайта Администрации г.о. Самара

Иные участники  
общественных  

обсуждений
Отрицательное мнение: Я проживаю в доме 97 Я 
категорически против размещения этих объек-
тов! Экологическая ситуация в нашем квартале и 
без того катастрофическая. Мы живем над линией 
метро в магнитной зоне, вдоль проезжих частей, 
где каждый день ездят сотни машин. После сноса 
гаражей во дворах скопления авто. Размещение 
этих обьектов еще сильнее ухудшит ситуацию. По 
улице Энтузиастов уже расположено несколько 
автосервисов, а размещение еще и этих, превра-
тит наш квартал в промзону.

Майоров И.А

Отрицательное мнение: Живу в доме 97 и резко 
против этого действа. Нашим детям и нам совсем 
уже становится негде жить. Автосервисов вокруг 
много, а эта площадь единственное светлое ме-
сто в квартале. Там гуляем мы с детьми. Дайте нам 
жить!

Майорова И.А.

Отрицательное мнение: Категорически против 
застройки данных участков. Являемся жильца-
ми дома 101 по ул. Гагарина, к нашему дому мак-
симально близко уже построили автомойку (неза-
конную) на месте жилого дома, от нее постоянная 
сырость, грязь и шум. Застройка гаражами и дру-
гими сооружениями участка 63:01:0917002:1073 
приведет к затруднению движения машин, про-
езд по батальонному переулку до улиц Гагарина 
и Мориса Тореза будет невозможен. Пожарные 
нормы проездов будут нарушены. Проход обыч-
ных жителей этого района к своему дому через 
гаражи будет небезопасным. Застройка участка 
63:01:0917002:1074 приведет к ухудшению внеш-
него вида района, так как этот участок напрямую 
прилегает к улице Гагарина, одной из главных в на-
шем городе. Благоустройство близлежащих участ-
ков отсутствует, двор дома 101 разбит и завален 
мусором от снесенных гаражей, на торце букваль-
но в 5 метрах от дома находится автомойка, мы ка-
тегорически против застройки хоз. помещениями 
еще одной стороны нашего дома.

Гаврилов Д.В.

Отрицательное мнение: Категорически про-
тив!!!!!!!!

АРАПОВА Н.А.

Отрицательное мнение: Не согласен Войтецкий И.А.
Отрицательное мнение: против Подгузова Е.П.
Отрицательное мнение: Живем в доме 101, катего-
рически против данной застройки! Эти участки яв-
ляются «лицом» улицы Гагарина, с автосервисами 
и гаражами все фактически превратится в пром-
зону! Экологическая обстановка ухудшится, ста-
нет больше грязи, шума, сырости, у дома 101 уже 
стоит автомойка буквально под окнами - от нее по-
стоянно влажно. В городе, да даже в нашем районе 
огромное количество сервисов, автомоек, гаражи 
только только начали убирать, дышать свободней 
стало немного. А хотят снова все заставить. Зачем 
уродовать город

Гаврилова Е.В.

Отрицательное мнение: против Шевченко Н.М.
Отрицательное мнение: Категорически против та-
кого проекта

Ветер М.Е

Положительное мнение: Я, Кубрин Олег Се-
рафимович, представитель Торгового дома 
«Самара-М». Мы поддерживаем своё обращение. 
Жителям близлежащих домов хотим сообщить 
следующее: никаких капитальных строений на 
территории возводиться не будет. В границах ука-
занных участков будут размещены два павильона 
общей площадью 40 квадратных метров для удоб-
ства обслуживания граждан этого района и пасса-
жиров на остановке общественного транспорта.

Кубрин О.С.

Положительное мнение: работаю в этом районе в 
поликлинике санитаркой.здесь зимой Всегда по-
чищены дорожки,вывозят снег.А сейчас такая кра-
сота ,какие петуньи высажены,розы,гортензии. 
По ул. Энтузиастов высадили туи,одно удоволь-
ствие здесь гулять. Непонятно кто распростра-
няет информацию о том,что здесь будут гаражи и 
автомастерские,зачем тогда выложили брусчат-
кой площадь перед магазином,затратили деньги. 
Кто то пытается очернить торговый дом. Еще раз 
выражаю положительное мнение .

Уваева Л.А.

Положительное мнение: Я не против Баева Н.П.
Положительное мнение: Поддерживаю,хорошо 
разместили киоски,а раньше на этом месте зимой 
мусор собирался,а сейчас чисто. Я за!

Ляпина И.В.

Предложения: Я согласен Ляпин М.Д.
Положительное мнение: Проживаю в соседнем 
доме и поддерживаю введение в эксплуатацию 
павильонов (которые установили еще в конце осе-
ни). Площадь около Торгового дома «Самара-М» 
любимое место наших детей, покататься на само-
кате или велосипеде больше негде. Зеленые газо-
ны, яркие клумбы, всегда чистота и порядок и ак-
куратные павильоны ничем не помешают

Яковлева Е.В.

Положительное мнение: Живу в 95 доме.Ничего 
против не имею. Красивые павильоны, никому не 
мешают, внешний облик района не портят

Яковлева И.Е.

Положительное мнение: согласен Баев К.С.
Отрицательное мнение: против Головкин К.А.
Положительное мнение: Если будет, как сделали 
сейчас, то конечно только за. Прежде всего – удоб-
но для покупателя.

КОРВЕШКИН С.Г.

Заявитель/объект Вопросы, замечания, предложения, поступившие 
посредством сайта Администрации г.о. Самара

Иные участники  
общественных  

обсуждений
Положительное мнение: Поставили современ-
ные, круглогодичные павильоны. Смотрится от-
лично и будет удобно потенциальным покупате-
лям. Я только за!

ПОПОВ С.В.

Положительное мнение: Проживаю по Гагарина, 
107. Будет очень хорошо, если на остановке будут 
работать павильоны. Я только за.

КОНОВАЛОВА Н.В

Отрицательное мнение: Против Ревенок Ю.А
Положительное мнение: Я сам проживаю рядом 
с ТЦ СамараМ. Территорию сейчас благоустрои-
ли и если откроют павильоны, то для нас это бу-
дет удобно.

Макаров А.А.

Отрицательное мнение: Против Ревенок Т.С.
Отрицательное мнение: Категорически против га-
ражей

РЕВЕНОК В.Н.

Положительное мнение: Димитриев С.М.
Положительное мнение: Проживаю рядом. Буду 
рада, если на остановке откроют павильоны.

Тихонова Ю.С.

Положительное мнение: Только за. Павильоны по 
дороге домой очень удобно

Тихонова А.А.

Положительное мнение: Димитриева Е.А.
Положительное мнение: Мне нравиться как поста-
вили павильоны. Я ЗА!

Рафикова Р.Т.

Положительное мнение: Будет удобно, возвраща-
ясь домой, купить товары первой необходимости 
не заходя в Пятерку и не стоять в очередях в кассу.

Чалян И.В.

Положительное мнение: поддерживаю! павильо-
ны по Гагарина очень удобно!

Рафиков И.Ю.

Положительное мнение: Положительно Ларькина Л.В.
Отрицательное мнение: Категорически против за-
стройки!

Ищенко Е.А.

Положительное мнение: Постоянно пользуюсь ус-
лугами ТЦ Самара-М. Считаю, что павильоны будут 
хорошим дополнением для расширения торговли 
ближе к остановке.

Бадамшина Г.И.

Положительное мнение: Амиров Р У заместитель 
генерального директора. От лица администрации 
торгового дома поддерживаю свое обращение.

Амиров Р.У

Отрицательное мнение: Мы, жильцы дома 101, ка-
тегорически против превращения места, где мы 
живём, в тех зону. Владельцы ТЦ самара м и так 
устроили платную стоянку напротив сквера, при-
легающего к нашему дому, а теперь ещё хотят там 
построить гаражи и превратить площадь перед 
ТЦ в автосервис?

Майорова О.В

Положительное мнение: Живу в соседнем до-
ме. Полностью поддерживаю установку установ-
ку двух павильонов напротив торгового центра 
Самара-М. Наконец-то убрали мусор и зимой не 
будет куч снега. Удобно во всех отношениях для 
жильцов и покупателей торгового центра. Наде-
юсь, что мое мнение разделяют большинство жи-
телей близлежащих домов

РАФИКОВ Ю.К.

Положительное мнение: Поддерживаю. На ме-
сте этих павильонов зимой только кучи грязного 
снега, а как поставили павильоны, снег больше не 
складывают

Баженова О.Е.

Всего поступило посредством сай-
та:

Предложения: 1
Положительные мнения: 23
Отрицательные мнения: 23;
Мнения граждан, не зарегистрированных на тер-
ритории г.о. Самара:1

Всего: 48

7. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений, поступив-
ших в письменном виде или в виде электронного документа в адрес Департамента градостроительства город-
ского округа Самара:

Заявитель/объект Предложения, замечания, 
мнения

Иные участники обществен-
ных обсуждений

Служебные гаражи, объекты дорожного сер-
виса на земельных участках общей площа-
дью 3358 кв.м с кадастровыми номерами 
63:01:0917002:1073, 63:01:0917002:1074 по 
адресу: Самарская область, городской округ 
Самара, Советский район.
(Заявитель – ООО Торговый Дом «Самара-М»)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных 
участков

Не поступало Не поступало

Поступило мнений Положительных:0
Отрицательных: 0

Всего: 0

8. Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: рекомендовать Комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара принимать ре-
шение по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков с учетом поступивших в ходе общественных обсуждений предложений, замечаний и мнений.

9. Выводы по результатам общественных обсуждений: 
Признать общественные обсуждения по Проекту к Постановлению Администрации городского округа Сама-

ра от 27.05.2022 № 377 «О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» состояв-
шимися.

Решение, принятое по итогам общественных обсуждений в виде заключения, разместить 18.06.2022 года в се-
ти Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать в газете «Самар-
ская Газета».

Руководитель Департамента градостроительства 
 городского округа Самара С.Н. Шанов
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ

1. В период с «07» июня 2022 г. по «01» декабря 2022 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на 
территории: Самарская область, городского округа Самара, кадастровые кварталы с уникальными учетными но-
мерами: 63:01:0810005, 63:01:0812002, 63:01:0817003, 63:01:0502003, 63:01:0817002, 63:01:0509003, 63:01:0816014, 
63:01:0503003, 63:01:0504002, 63:01:0517001, 63:01:0102001, 63:01:0502005, 63:01:0810004,

Уникальные учетные номера 
кадастровых кварталов

Названия улично-дорожных сетей,  
в границах которых расположены кварталы

63:01:0810005 ул. Водников, ул. Пионерская, ул. Алексея Толстого, ул. Комсомольская
63:01:0812002 ул. Водников, ул. Венцека, ул. Алексея Толстого, ул. Пионерская
63:01:0817003 ул. Алексея Толстого, ул. Льва Толстого, ул. Степана Разина, ул. Некра-

совская
63:01:0502003 ул. Куйбышева, ул. Красноармейская, ул. Фрунзе, ул. Льва Толстого
63:01:0817002 ул. Алексея Толстого, ул. Некрасовская, ул. Степана Разина, ул. Ленин-

градская
63:01:0509003 ул. Садовая, ул. Ульяновская, ул. Ленинская, ул. Вилоновская
63:01:0816014 ул. Куйбышева, ул. Льва Толстого, ул. Фрунзе, ул. Некрасовская
63:01:0503003 ул. Куйбышева, ул. Шостаковича, ул. Фрунзе, ул. Красноармейская
63:01:0504002 Волжский проспект, ул. Ульяновская, ул. Чапаевская. ул. Вилоновская
63:01:0517001 Ул. Арцыбушевская, ул. Чкалова, ул. Буянова, ул.Маяковского
63:01:0102001 ул. Буянова, ул. Красноармейская, ул. Никитинская, ул. Льва Толстого
63:01:0502005 ул. Чапаевская, ул. Красноармейская, ул. Молодогвардейская, ул. Льва 

Толстого
63:01:0810004 ул. Максима Горького, ул. Комсомольская, ул. Водников, ул. Крупской

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с Муниципальным контрактом на вы-
полнение комплексных кадастровых работ на территории городского округа Самара от 07.06.2022 года № 22521,

 (указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого
 выполняются комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: Департамента градостроительства г. о. Самара (Департамент градостро-

ительства городского округа Самара);
почтовый адрес: 443100, Россия, г. Самара, Галактионовская ул., 132;
адрес электронной почты: dgs@samadm.ru;
номер контактного телефона: (846) 242 47 67, (846) 242 52 13;
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица: акционерное общество 

«Бюро технической инвентаризации и кадастровых работ республики Татарстан» (АО «БТИ РТ»), почтовый адрес: 
Российская Федерация, 420021, республика Татарстан, г. Казань, ул. Парижской Коммуны, дом 8, адрес электрон-
ной почты: d.a@tatar.ru, номер контактного телефона: (843) 557 54 68.

 (если документ, на основании которого выполняются комплексные
 кадастровые работы заключен с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Саттаров Марат Мансурович;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастро-

вый инженер: СРО АКИ «Поволжье»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в рее-

стре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 0090;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых ин-

женеров: 03.05.2012;
почтовый адрес: 422357, республика Татарстан, Апастовский район, с. Старый Юмралы, ул. Акберова, д. 35;
адрес электронной почты: MMSattarov@mail.ru;
номер контактного телефона: 8-927-435-35-45.
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Сафина Алсу Азатовна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастро-

вый инженер: СРО АКИ «Поволжье»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в рее-

стре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 0311;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых ин-

женеров: 25.12.2015;
почтовый адрес: 423821, республика Татарстан, г. Набережные челны, Цветочный бульвар, д. 1, кв. 533;
адрес электронной почты: lil_kalsyy@mail.ru;
номер контактного телефона: 8-919-685-11-49.
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Шимин Владислав Валерьевич;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастро-

вый инженер: СРО АКИ «Поволжье»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в рее-

стре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1784;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых ин-

женеров: 15.02.2020;
почтовый адрес: 422840, республика Татарстан, Спасский район, г. Болгар, ул. Пионерская, д. 31, кв. 28;
адрес электронной почты: shiminbti@mail.ru;
номер контактного телефона: 8-927-430-02-03.
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Миронова Наталья Викторовна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастро-

вый инженер: СРО АКИ «Поволжье»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в рее-

стре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 0770;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых ин-

женеров: 22.07.2016;
почтовый адрес: 422701, республика Татарстан, с. Высокая гора, ул. Большая Красная, д 1;
адрес электронной почты: natasha-81989@yandex.ru;
номер контактного телефона: 8-927-415-57-79.
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Жукова Галина Семеновна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастро-

вый инженер: СРО АКИ «Поволжье»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в рее-

стре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 2702;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых ин-

женеров: 03.05.2012;
почтовый адрес: 423454, республика Татарстан, Альметьевский район, с. Тихоновка, ул. Речная, д. 28а;
адрес электронной почты: galina.zhukova.66@list.ru;
номер контактного телефона: 8-937-778-13-94.
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Костина Ирина Алексеевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастро-

вый инженер: СРО АКИ «Поволжье»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в рее-

стре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 0042;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых ин-

женеров: 03.05.2012;
почтовый адрес: 423800, республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля, д. 43, кв. 63;
адрес электронной почты: irakostina84@gmail.com, btichelny@mail.ru;
номер контактного телефона: 8-906-333-09-40.
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Яппаров Рим Булатович;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастро-

вый инженер: СРО АКИ «Поволжье»;

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в рее-
стре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 0170;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых ин-
женеров: 17.12.2012;

почтовый адрес: 423737, республика Татарстан, с. Актаныш, ул. Мелиоративная, д. 10а;
адрес электронной почты: jrb-78@mail.ru;
номер контактного телефона: 8-927-453-44-43.
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Дудкина Любовь Васильевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастро-

вый инженер: СРО АКИ «Поволжье»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в рее-

стре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 0293;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых ин-

женеров: 25.12.2015;
почтовый адрес: 422900, республика Татарстан, Алексеевский район, пгт Алексеевское, ул. Гагарина, д. 41;
адрес электронной почты: vldudkin74@mail.ru;
номер контактного телефона: 8-927-413-83-51.
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Мулюков Марат Ривгатович;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастро-

вый инженер: СРО АКИ «Поволжье»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в рее-

стре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1303;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых ин-

женеров: 30.11.2016;
почтовый адрес: 423040, республика Татарстан, Нурлатский муниципальный район, г. Нурлат, ул. Школьная, д. 

14, кв. 14;
адрес электронной почты: nurlat_bti@rambler.ru;
номер контактного телефона: 8-927-671-12-10.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Феде-

рального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтен-
ными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости све-
дений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выпол-
нения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых ра-
бот имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные 
в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на 
указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполне-
ния комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру - исполнителю комплексных 
кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по 
указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об 
адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объ-
ект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права 
и обременение объекта недвижимости (далее - контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый го-
сударственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надле-
жащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам ком-
плексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования ме-
стоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых ра-
бот, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к ука-
занным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком вре-
мя.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

N п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения  
комплексных  

кадастровых работ
1 Самарская область, городской округ Самара, уникальный учет-

ный номер кадастрового квартала 63:01:0810005 в границах ул. 
Водников, ул. Пионерская, ул. Алексея Толстого, ул. Комсомоль-
ская

С 07.06.2022 по 01.12.2022

2 Самарская область, городской округ Самара, уникальный учет-
ный номер кадастрового квартала 63:01:0812002 в границах ул. 
Водников, ул. Венцека, ул. Алексея Толстого, ул. Пионерская

С 07.06.2022 по 01.12.2022

3 Самарская область, городской округ Самара, уникальный учет-
ный номер кадастрового квартала 63:01:0817003 в границах ул. 
Алексея Толстого, ул. Льва Толстого, ул. Степана Разина, ул. Некра-
совская

С 07.06.2022 по 01.12.2022

4 Самарская область, городской округ Самара, уникальный учет-
ный номер кадастрового квартала 63:01:0502003 в границах ул. 
Куйбышева, ул. Красноармейская, ул. Фрунзе, ул. Льва Толстого

С 07.06.2022 по 01.12.2022

5 Самарская область, городской округ Самара, уникальный учет-
ный номер кадастрового квартала 63:01:0817002 в границах ул. 
Алексея Толстого, ул. Некрасовская, ул. Степана Разина, ул. Ленин-
градская

С 07.06.2022 по 01.12.2022

6 Самарская область, городской округ Самара, уникальный учет-
ный номер кадастрового квартала 63:01:0509003 в границах ул. 
Садовая, ул. Ульяновская, ул. Ленинская, ул. Вилоновская

С 07.06.2022 по 01.12.2022

7 Самарская область, городской округ Самара, уникальный учет-
ный номер кадастрового квартала 63:01:0816014 в границах ул. 
Куйбышева, ул. Льва Толстого, ул. Фрунзе, ул. Некрасовская

С 07.06.2022 по 01.12.2022

8 Самарская область, городской округ Самара, уникальный учет-
ный номер кадастрового квартала 63:01:0503003 в границах ул. 
Куйбышева, ул. Шостаковича, ул. Фрунзе, ул. Красноармейская

С 07.06.2022 по 01.12.2022

9 Самарская область, городской округ Самара, уникальный учет-
ный номер кадастрового квартала 63:01:0504002 в границах Волж-
ский проспект, ул. Ульяновская, ул. Чапаевская. ул. Вилоновская

С 07.06.2022 по 01.12.2022

10 Самарская область, городской округ Самара, уникальный учет-
ный номер кадастрового квартала 63:01:0517001 в границах Ул. 
Арцыбушевская, ул. Чкалова, ул. Буянова, ул.Маяковского

С 07.06.2022 по 01.12.2022

11 Самарская область, городской округ Самара, уникальный учет-
ный номер кадастрового квартала 63:01:0102001 в границах ул. 
Буянова, ул. Красноармейская, ул. Никитинская, ул. Льва Толстого

С 07.06.2022 по 01.12.2022

12 Самарская область, городской округ Самара, уникальный учет-
ный номер кадастрового квартала 63:01:0502005 в границах ул. 
Чапаевская, ул. Красноармейская, ул. Молодогвардейская, ул. 
Льва Толстого

С 07.06.2022 по 01.12.2022

13 Самарская область, городской округ Самара, уникальный учет-
ный номер кадастрового квартала 63:01:0810004 в границах ул. 
Максима Горького, ул. Комсомольская, ул. Водников, ул. Крупской

С 07.06.2022 по 01.12.2022
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2022 №52

О назначении публичных слушаний по проекту «Документация по планировке территории  
(проект межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории  

в границах улиц Ленинской, Маяковского, Братьев Коростелевых (Пушкина), Ярмарочной  
в Ленинском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации 

городского округа Самара от 21.02.2017 № 90»

На основании статьи 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между ор-
ганами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Са-
мара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 156, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту: «Документация по планировке территории (проект межевания 
территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Ленинской, 
Маяковского, Братьев Коростелевых (Пушкина), Ярмарочной в Ленинском районе городского округа Самара, ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.02.2017 № 90» (далее – Проект).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 09.06.2022 года по 02.07.2022 года.
3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Ленинского внутригородско-

го района городского округа Самара.
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Ленинского внутригородского района го-

родского округа Самара.
5. Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 09.06.2022 года оповещение о начале публичных слушаний в 

газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.2. Обеспечить оповещение жителей Ленинского внутригородского районагородского округа Самара о нача-
ле проведения публичных слушаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Админи-
страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Садовая, д. 243, 
в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в от-
ношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участни-
ков публичных слушаний к указанной информации.

5.3. Разместить 18.06.2022 года Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете «Самар-
ская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке 
«Ленинский район. Официальное опубликование».

5.4. Организовать проведение экспозиции Проекта с 18.06.2022 года по 28.06.2022 года в здании Админи-
страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садо-
вая, 243. График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: понедельник – четверг с 09.00 до 
17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30, суббота, воскресенье – выходные дни.

5.5. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара с 18.06.2022 года по 28.06.2022 года включительно:

- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

5.6. Провести собрание участников публичных слушаний 28.06.2022 года в 16:00 часов в здании Администра-
ции Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243.

5.7. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных слу-
шаний и в заключении о результатах публичных слушаний.

5.8. Официально опубликовать (обнародовать) 02.07.2022 года заключение о результатах публичных слуша-
ний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.9. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Главе го-
родского округа Самара протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний для 
принятия решения.

5.10. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний в Департамент градостроительства городского округа Самара.

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официаль-
ное опубликование».

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского внутри-

городского района городского округа Самара А.В. Лунёва.

Глава Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

Е.Ю. Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
Документация по планировке территории (проект межевания территории) по внесению 

изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Ленинской, Маяков-
ского, Братьев Коростелёвых (Пушкина), Ярмарочной в Ленинском районе городского окру-
га Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
21.02.2017 №90 опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубли-
кование» - sgpress.ru/news/349883.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2022 №53

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за 1 квартал 2022 года

Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области за 1 квартал 2022 года согласно Приложению №1.

2. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара с указанием фактических расходов на оплату их труда за 
1 квартал 2022 года согласно Приложению № 2. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара В.И. Рябенко

Приложение №1
к Постановлению Администрации 

Ленинского внутригородского
района городского округа Самара

 от  15.06.2022 №53

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503117

на 1 апреля 2022 г. Дата 01.04.2022
по ОКПО 02098486

Наименование финансового органа АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА Глава по БК 940

Наименование публично-правового образования Бюджет ВР Ленинский по ОКТМО 36701325
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб. 383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код  
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
 назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 X 132 148 071,06 16 605 957,81 115 542 113,25
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 99 549 350,06 9 632 753,57 89 916 596,49
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 97 519 350,06 5 921 082,38 91 598 267,68
Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 88 371 750,06 4 285 095,87 84 086 654,19
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов с внутригородским делением 010 000 10601020110000110 88 371 750,06 4 285 095,87 84 086 654,19

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10601020111000110 88 371 750,06 4 089 659,65 84 282 090,41

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10601020112100110 - 195 436,22 -

Земельный налог 010 000 10606000000000110 9 147 600,00 1 635 986,51 7 511 613,49
Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 9 070 000,00 1 572 959,65 7 497 040,35
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских окру-
гов с внутригородским делением 010 000 10606032110000110 9 070 000,00 1 572 959,65 7 497 040,35

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских окру-
гов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10606032111000110 9 070 000,00 1 572 041,75 7 497 958,25

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских окру-
гов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606032112100110 - 762,00 -
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Наименование показателя Код  
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
 назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских окру-
гов с внутригородским делением (прочие поступления) 010 182 10606032114000110 - 155,90 -

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 77 600,00 63 026,86 14 573,14
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 010 000 10606042110000110 77 600,00 63 026,86 14 573,14

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10606042111000110 77 600,00 60 749,12 16 850,88

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606042112100110 - 2 277,74 -

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 180 000,00 5 000,00 175 000,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значи-
мых действий 010 000 10807000010000110 180 000,00 5 000,00 175 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 180 000,00 5 000,00 175 000,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - рекламных конструк-
ций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, стро-
ений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных

010 910 10807150010001110 180 000,00 5 000,00 175 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 - 2 988 126,62 -
Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 - 2 988 126,62 -
Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 - 2 988 126,62 -
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 010 000 11302994120000130 - 2 988 126,62 -
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов - возврат дебиторской задолженно-
сти прошлых лет 010 940 11302994120001130 - 2 988 126,62 -

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 1 850 000,00 718 544,57 1 131 455,43
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях 010 000 11601000010000140 10 000,00 - 10 000,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 010 000 11601070010000140 10 000,00 - 10 000,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должност-
ными лицами органов муниципального контроля

010 940 11601074010000140 10 000,00 - 10 000,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 010 000 11602000020000140 1 780 000,00 707 561,63 1 072 438,37

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 010 940 11602020020000140 1 780 000,00 707 561,63 1 072 438,37

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 60 000,00 10 982,94 49 017,06
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году

010 000 11610120000000140 60 000,00 10 982,94 49 017,06

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

010 000 11610123010000140 60 000,00 10 982,94 49 017,06

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских районов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

010 940 11610123010121140 60 000,00 10 982,94 49 017,06

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 32 598 721,00 6 973 204,24 25 625 516,76
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 32 598 721,00 6 983 300,00 25 615 421,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 4 113 121,00 - 4 113 121,00
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 20225555000000150 4 113 121,00 - 4 113 121,00
Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной город-
ской среды 010 940 20225555120000150 4 113 121,00 - 4 113 121,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 958 000,00 239 500,00 718 500,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 958 000,00 239 500,00 718 500,00
Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 010 940 20230024120000150 958 000,00 239 500,00 718 500,00

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 27 527 600,00 6 743 800,00 20 783 800,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 27 527 600,00 6 743 800,00 20 783 800,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов 010 940 20249999120000150 27 527 600,00 6 743 800,00 20 783 800,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 - -10 095,76 -
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 000 20705000120000150 - -10 095,76 -
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 940 20705050120000150 - -10 095,76 -

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код  
строки

Код расхода по бюджетной 
 классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные  
назначения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 X 141 169 777,73 21 067 076,64 120 102 701,09
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 98 289 654,45 16 393 990,11 81 895 664,34
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 200 000 0102 0000000000 000 2 849 477,42 555 956,02 2 293 521,40

Непрограммные направления деятельности 200 000 0102 9900000000 000 2 849 477,42 555 956,02 2 293 521,40
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0102 9900011000 000 2 849 477,42 555 956,02 2 293 521,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 9900011000 100 2 849 477,42 555 956,02 2 293 521,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9900011000 120 2 849 477,42 555 956,02 2 293 521,40
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 940 0102 9900011000 121 2 276 347,50 458 829,31 1 817 518,19
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 940 0102 9900011000 129 573 129,92 97 126,71 476 003,21

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 66 778 620,12 9 441 979,36 57 336 640,76

Непрограммные направления деятельности 200 000 0104 9900000000 000 66 778 620,12 9 441 979,36 57 336 640,76
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 9900011000 000 65 420 620,12 9 262 141,57 56 158 478,55
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900011000 100 65 320 620,12 9 262 141,57 56 058 478,55
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Наименование показателя Код  
строки

Код расхода по бюджетной 
 классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные  
назначения

1 2 3 4 5 6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900011000 120 65 320 620,12 9 262 141,57 56 058 478,55
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 940 0104 9900011000 121 50 132 434,64 7 536 541,99 42 595 892,65
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 940 0104 9900011000 122 82,26 82,26 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 940 0104 9900011000 129 15 188 103,22 1 725 517,32 13 462 585,90

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9900011000 800 100 000,00 - 100 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9900011000 850 100 000,00 - 100 000,00
Уплата иных платежей 200 940 0104 9900011000 853 100 000,00 - 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0104 9900020000 000 400 000,00 - 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900020000 200 400 000,00 - 400 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900020000 240 400 000,00 - 400 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 0104 9900020000 244 400 000,00 - 400 000,00
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации 
деятельности административных комиссий 200 000 0104 9900075160 000 958 000,00 179 837,79 778 162,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900075160 100 958 000,00 179 837,79 778 162,21

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900075160 120 958 000,00 179 837,79 778 162,21
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 940 0104 9900075160 121 714 818,01 132 792,23 582 025,78
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 940 0104 9900075160 129 243 181,99 47 045,56 196 136,43

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 50 000,00 - 50 000,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0111 9900000000 000 50 000,00 - 50 000,00
Резервный фонд местной администрации 200 000 0111 9900079900 000 50 000,00 - 50 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9900079900 800 50 000,00 - 50 000,00
Резервные средства 200 940 0111 9900079900 870 50 000,00 - 50 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 28 611 556,91 6 396 054,73 22 215 502,18
Непрограммные направления деятельности 200 000 0113 9900000000 000 28 611 556,91 6 396 054,73 22 215 502,18
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 9900020000 000 1 674 492,00 251 648,00 1 422 844,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 200 1 674 492,00 251 648,00 1 422 844,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 240 1 674 492,00 251 648,00 1 422 844,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 0113 9900020000 244 1 674 492,00 251 648,00 1 422 844,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0113 9900060000 000 26 686 964,91 6 144 306,73 20 542 658,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0113 9900060000 600 26 686 964,91 6 144 306,73 20 542 658,18
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 9900060000 610 26 686 964,91 6 144 306,73 20 542 658,18
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 940 0113 9900060000 611 26 589 959,24 6 144 306,73 20 445 652,51

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 940 0113 9900060000 612 97 005,67 - 97 005,67
Иные направления расходов 200 000 0113 9900090000 000 250 100,00 100,00 250 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900090000 800 250 100,00 100,00 250 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9900090000 850 250 100,00 100,00 250 000,00
Уплата иных платежей 200 940 0113 9900090000 853 250 100,00 100,00 250 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 78 000,00 3 630,00 74 370,00
Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 78 000,00 3 630,00 74 370,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0204 9900000000 000 78 000,00 3 630,00 74 370,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0204 9900020000 000 78 000,00 3 630,00 74 370,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 200 78 000,00 3 630,00 74 370,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 240 78 000,00 3 630,00 74 370,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 0204 9900020000 244 78 000,00 3 630,00 74 370,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 252 500,00 2 500,00 250 000,00
Гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 252 500,00 2 500,00 250 000,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0309 9900000000 000 252 500,00 2 500,00 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0309 9900020000 000 252 500,00 2 500,00 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9900020000 200 252 500,00 2 500,00 250 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9900020000 240 252 500,00 2 500,00 250 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 0309 9900020000 244 252 500,00 2 500,00 250 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 3 894 903,26 - 3 894 903,26
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 3 894 903,26 - 3 894 903,26
Непрограммные направления деятельности 200 000 0409 9900000000 000 3 394 903,26 - 3 394 903,26
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 9900020000 000 3 394 903,26 - 3 394 903,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 200 3 394 903,26 - 3 394 903,26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 240 3 394 903,26 - 3 394 903,26
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 0409 9900020000 244 3 394 903,26 - 3 394 903,26
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт и содер-
жание внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара на 2018 - 2022 годы»

200 000 0409 Ж300000000 000 500 000,00 - 500 000,00

Развитие улично-дорожной сети Ленинского внутригородского района городского округа Самара в рамках под-
программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самар-
ской области»

200 000 0409 Ж3000S3270 000 500 000,00 - 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 Ж3000S3270 200 500 000,00 - 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 Ж3000S3270 240 500 000,00 - 500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 0409 Ж3000S3270 244 500 000,00 - 500 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 35 688 020,02 4 354 016,53 31 334 003,49
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 35 688 020,02 4 354 016,53 31 334 003,49
Непрограммные направления деятельности 200 000 0503 9900000000 000 29 838 415,49 4 354 016,53 25 484 398,96
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 9900020000 000 8 394 884,33 64 485,70 8 330 398,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 200 8 394 884,33 64 485,70 8 330 398,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 240 8 394 884,33 64 485,70 8 330 398,63
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 0503 9900020000 244 8 394 884,33 64 485,70 8 330 398,63
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 9900060000 000 20 943 531,16 4 289 530,83 16 654 000,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 9900060000 600 20 943 531,16 4 289 530,83 16 654 000,33
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 9900060000 610 20 943 531,16 4 289 530,83 16 654 000,33
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 940 0503 9900060000 611 20 743 031,16 4 289 530,83 16 453 500,33
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Наименование показателя Код  
строки

Код расхода по бюджетной 
 классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные  
назначения

1 2 3 4 5 6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 940 0503 9900060000 612 200 500,00 - 200 500,00
Иные направления расходов 200 000 0503 9900090000 000 500 000,00 - 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900090000 800 500 000,00 - 500 000,00
Исполнение судебных актов 200 000 0503 9900090000 830 500 000,00 - 500 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 940 0503 9900090000 831 500 000,00 - 500 000,00
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная го-
родская среда» на 2018 - 2024 годы 200 000 0503 Ж100000000 000 5 849 604,53 - 5 849 604,53

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 Ж100020000 000 1 520 003,48 - 1 520 003,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Ж100020000 200 1 520 003,48 - 1 520 003,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Ж100020000 240 1 520 003,48 - 1 520 003,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 0503 Ж100020000 244 1 520 003,48 - 1 520 003,48
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 200 000 0503 Ж10F200000 000 4 329 601,05 - 4 329 601,05
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 200 000 0503 Ж10F255550 000 4 329 601,05 - 4 329 601,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Ж10F255550 200 4 329 601,05 - 4 329 601,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Ж10F255550 240 4 329 601,05 - 4 329 601,05
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 0503 Ж10F255550 244 4 329 601,05 - 4 329 601,05
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 398 500,00 9 000,00 389 500,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 200 000 0705 0000000000 000 298 500,00 9 000,00 289 500,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0705 9900000000 000 298 500,00 9 000,00 289 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0705 9900020000 000 298 500,00 9 000,00 289 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 9900020000 200 298 500,00 9 000,00 289 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 9900020000 240 298 500,00 9 000,00 289 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 0705 9900020000 244 298 500,00 9 000,00 289 500,00
Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 100 000,00 - 100 000,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0707 9900000000 000 100 000,00 - 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0707 9900060000 000 100 000,00 - 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0707 9900060000 800 100 000,00 - 100 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0707 9900060000 810 100 000,00 - 100 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 940 0707 9900060000 811 100 000,00 - 100 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 735 000,00 98 000,00 637 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 735 000,00 98 000,00 637 000,00
Муниципальная Программа «Здоровое будущее» в Ленинском внутригородском районе городского округа Са-
мара на 2019 - 2023 годы 200 000 0804 Ж400000000 000 735 000,00 98 000,00 637 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0804 Ж410020000 000 735 000,00 98 000,00 637 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 Ж410020000 200 735 000,00 98 000,00 637 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 Ж410020000 240 735 000,00 98 000,00 637 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 0804 Ж410020000 244 735 000,00 98 000,00 637 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 620 000,00 99 176,00 520 824,00
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 620 000,00 99 176,00 520 824,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 1001 9900000000 000 620 000,00 99 176,00 520 824,00
Социальное обеспечение населения 200 000 1001 9900080000 000 620 000,00 99 176,00 520 824,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9900080000 300 620 000,00 99 176,00 520 824,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 9900080000 320 620 000,00 99 176,00 520 824,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 940 1001 9900080000 321 620 000,00 99 176,00 520 824,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 1 213 200,00 106 764,00 1 106 436,00
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 1 213 200,00 106 764,00 1 106 436,00
Муниципальная Программа «Здоровое будущее» в Ленинском внутригородском районе городского округа Са-
мара на 2019 - 2023 годы 200 000 1101 Ж400000000 000 1 213 200,00 106 764,00 1 106 436,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 1101 Ж420020000 000 1 213 200,00 106 764,00 1 106 436,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 Ж420020000 200 1 213 200,00 106 764,00 1 106 436,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 Ж420020000 240 1 213 200,00 106 764,00 1 106 436,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 1101 Ж420020000 244 1 213 200,00 106 764,00 1 106 436,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -9 021 706,67 -4 461 118,83 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код строки
Код источника финансиро-

вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено Неисполненные на-

значения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 9 021 706,67 4 461 118,83 4 560 587,84
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 X - - -
из них:

520  - - -
источники внешнего финансирования бюджета 620 X - - -
из них:

620  - - -
Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 9 021 706,67 4 461 118,83 4 560 587,84
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 9 021 706,67 4 461 118,83 4 560 587,84
увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -132 148 071,06 -16 930 322,16 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -132 148 071,06 -16 930 322,16 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -132 148 071,06 -16 930 322,16 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 710 100 01050201120000510 -132 148 071,06 -16 930 322,16 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 141 169 777,73 21 391 440,99 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 141 169 777,73 21 391 440,99 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 141 169 777,73 21 391 440,99 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 720 100 01050201120000610 141 169 777,73 21 391 440,99 X

Исполняющий обязанности Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара
В.И. Рябенко

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела по бюджетному учету и отчетности
С.И. Каско

(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение №2
к Постановлению Администрации 

Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

от 15.06.2022 №53

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления  
Ленинского внутригородского района городского округа Самара с указанием фактических расходов  

на оплату их труда за 1 квартал 2022 года

Категория работников Среднемесячная  
численность, чел.

Расходы на оплату труда, 
тыс. руб.

Муниципальные служащие Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара

75 7 900,0

Исполняющий обязанности Главы  
Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара 
В.И. Рябенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15.06.2022 №54

О внесении изменений в постановление Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 29.12.2017 №111 «Об утверждении муниципальной программы 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда»  
на 2018-2024 годы» (в редакции постановления Администрации Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара от 26 мая 2022 г. № 45)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Ад-
министрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 26.09.2017 № 58 «О мерах по 
реализации на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, постановлением Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 20.06.2017 № 34 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара» постановляю:

1. Внести в Приложение к постановлению Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара от 29.12.2017 № 111 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы» следующие изменения:

- раздел 3 «Перечень мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:
«Для выполнения Программы предлагается провести работы по благоустройству дворовых территорий МКД 

и благоустройству территорий внутригородского района (проезды, пераковки, тротуары), в соответствии с та-
блицей №2.

Таблица №2

Перечень
мероприятий муниципальной программы Ленинского внутригородского района городского округа Самара

«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы

N 
п/п

Наимено-
вание ме-
роприя-

тия

Ответ-
ственные 
исполни-

тели меро-
приятия

Срок 
реа-
лиза-
ции

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Ожидае-
мый ре-
зультат

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Б л а г о у -
стройство 
дворовых 
т е р р и т о -
рий МКД

Админи-
страция 

Ленинско-
го внутри-
городско-
го района 
городско-
го округа 
Самара

2018 - 
2024

13786,9 8717,6 9047,7 25199,1 5 849,6 100,0 100,0 Повы-
шение 
уровня 
благо-

устрой-
ства дво-

ровых 
террито-
рий МКД

2. Б л а г о у -
стройство 
т е р р и т о -
рий внути-
городско-
го района 
(проезды, 
парковки, 
тротуары)

Админи-
страция 

Ленинско-
го внутри-
городско-
го района 
городско-
го округа 
Самара

2018 - 
2024

0,0 0,0 0,0 0,0 36 736,8 0,0 0,0 Повы-
шение 
уровня 
благо-

устрой-
ства дво-

ровых 
террито-
рий МКД

ИТОГО 13786,9 8717,6 9047,7 25199,1 42 586,4 100,0 100,0

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского внутри-

городского района городского округа Самара А.В. Лунёва. 

Исполняющий обязанности Главы 
Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара
В.И. Рябенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ТРЕБОВАНИЕ
к владельцам объектов

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара сообщает, что в рам-
ках исполнения полномочий по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению некапитальных строений, сооруже-
ний (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспорт-
ных средств), ограждающих устройств и иных некапитальных объектов, препятствующих организации пешеход-

ных коммуникаций (в том числе заборов, железобетонных блоков, плит, столбов), самовольно установленных и 
(или) незаконно расположенных на территории Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, ут-
вержденных Постановлением №53 от 11.02.2022, будут осуществлены действия по принудительному демонта-
жу следующих объектов:

№ 
п/п

Вид объекта Адрес места размещения объекта

1 павильон «Шаурма» г. Самара, Промышленный район, напротив дома № 52 по ул. Советской Ар-
мии

2 будка «Охраны» г. Самара, Промышленный район, напротив дома № 129 по ул. 6-я Просека
3 ограждающее устрой-

ство (шлагбаум)
г. Самара, Промышленный район, напротив дома № 129 по ул. 6-я Просека

4 ограждающее устрой-
ство (забор)

г. Самара, Промышленный район, напротив дома № 129 по ул. 6-я Просека

Указанные объекты внесены в Реестр некапитальных строений, сооружений (в том числе временных постро-
ек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно установлен-
ных и (или) незаконно расположенных на территории Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собствен-
ности, подлежащих демонтажу, вывозу, хранению и по истечении семи дней с момента размещения данного со-
общения будут подлежать принудительному демонтажу.

Администрация района предлагает Вам добровольно, своими силами и за свой счет в семидневный срок вы-
везти самовольно установленный объект.

При неисполнении требования о добровольном вывозе самовольно установленного объекта Администра-
цией района в рамках полномочий предполагается проведение мероприятий по принудительному демонтажу 
и вывозу указанных объектов.

Возмещение затрат, понесенных Администрацией района на проведение указанных работ, будет возложено 
на владельца демонтируемого объекта.

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить их упол-
номоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара, ул. Красно-
донская, д.32, каб. 117, тел. 995-68-92.

Заместитель Главы Промышленного 
внутригородского района

городского округа Самара Т.Э. Куклева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2022 №255
 

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 24.08.2017 № 124 «О мерах по реализации на территории  

Промышленного внутригородского района городского округа Самара муниципальной программы 
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы»

В целях уточнения персонального состава общественной комиссии муниципальной программы Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы п о 
с т а н о в л я ю:

1. Приложение № 4 к Постановлению Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара от 24.08.2017 № 124 «О мерах по реализации на территории Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара муниципальной программы «Комфортная городская среда» на 2018-2024 го-
ды» изложить в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации Промышленного внутригородского округа Самара от 10.12.2020 № 345 «О 

внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара от 24.08.2017 № 124 «О мерах по реализации на территории Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара муниципальной программы «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы»;

2.2. Постановление Администрации Промышленного внутригородского округа Самара от 15.07.2021 № 325 «О 
внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара от 24.08.2017 № 124 «О мерах по реализации на территории Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара муниципальной программы «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Промыш-

ленного внутригородского района городского округа Самара Блинкова Н.Н.

Глава Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара Д.В. Морозов

 Приложение
к Постановлению Администрации 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара 

от 14.06.2022 №255

Состав общественной комиссии
муниципальной программы Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

«Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы

Председатель Комиссии:

Первый заместитель Главы 
Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

Н.Н.Блинков

Секретарь Комиссии:

Заместитель начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоу-
стройству Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара

А.В. Бокова

 
Члены Комиссии:

Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Адми-
нистрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара 

В.В. Царьков

Начальник отдела по работе с населением и общественными объединениями Адми-
нистрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара 

И.В. Стрелковская



15Самарская газета • №131 (7144) • СУББОТА 18 ИЮНЯ 2022

Официальное опубликование

Начальник отдела архитектуры 
Администрации Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара

Р.С. Гибадуллин

Директор Семейного спортивного клуба «Виктория»
(по согласованию)

М.В. Кабанов

Координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды  
ОНФ Самарской области (по согласованию)

Е.В. Гудзима

Председатель общественной организации «Союз женщин»  
Промышленного района городского округа Самара
(по согласованию)

Л.В. Пидько

Председатель Промышленной районной организации  
профсоюза работников образования и науки РФ
(по согласованию)

Т.И. Сысуева

Председатель ТОС «Загорка»
(по согласованию)

И.В. Илюшина

Председатель ТОС «Победа» 
(по согласованию)

И.А. Хандина

Представитель Совета депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара
(по согласованию)

Представитель управляющей организации
(по согласованию)

Первый заместитель Главы 
Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара
Н.Н. Блинков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 15 » июня 2022 г. № 103

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 1 декабря 2021 года № 75 «О бюджете Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представленный Главой Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара «О вне-
сении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара от 1 декабря 2021 года № 75 «О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии со статьей 50 Уста-
ва Промышленного внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
от 1 декабря 2021 года № 75 «О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции Решений от 29.03.2022 г. № 
90, от 20.04.2022 г. № 93, от 18.05.2022 г. № 100) (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области (далее - бюджет Промышленного внутригородского района) на 2022 год:
- общий объем доходов – 390 298,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 412 365,9 тыс. рублей;
- дефицит – 22 067,3 тыс. рублей.»
 1.2. Пункт 12 Решения изложить в новой редакции:
«12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2022 год – 26 385,3 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»
1.3. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского райо-

на городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюд-
жета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год» к Ре-
шению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.4. Приложение 3 «Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2022 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редак-
ции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.5. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно При-
ложению 3 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к 
настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов Промышленного внутриго-

родского района городского округа Самара.

Глава Промышленного
внутригородского района 

Д.В. Морозов

Председатель 
Совета депутатов И.С. Шевцов

Приложение № 1
 к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района
городского округа Самара

 от « 15 « июня 2022 г. № 103

Источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год

тыс. рублей

Коды классификации источников  
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансирования дефицита бюд-
жета, относящихся к источникам финансирова-

ния дефицита бюджета внутригородского района 

Суммаглавного  
администра-

тора

группы, подгруппы,  
статьи, вида источника  

финансирования дефицита 
бюджета внутригородско-

го района 

1 2 3 4

942 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 22 067,3

942 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 22 067,3

942 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 390 298,6

942 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 390 298,6

942 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 390 298,6

942 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 390 298,6

942 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 412 365,9

942 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 412 365,9

942 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 412 365,9

942 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 412 365,9

Приложение № 2
 к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

 от « 15 « июня 2022 г. № 103

Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2022 год по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 167 405,1

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 161 835,5

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 137 775,8

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 24 059,7

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 400,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 669,6

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 500,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 222 893,5

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 222 151,4

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 96 112,9

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 121 029,3

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 2 956,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 053,2

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 742,1

ИТОГО 390 298,6
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 Приложение 3
 к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

 от « 15 « июня 2022 г. № 103

Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год

тыс. рублей

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

Код главного 
распорядителя 

средств  
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов 2022 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 942 412 365,9 26 385,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 01 160 297,6 2 956,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 942 01 02 2 838,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 02 9900000000 2 838,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

942 01 02 9900000000 100 2 838,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 01 02 9900000000 120 2 838,8 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 942 01 04 70 914,2 2 956,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 04 9900000000 70 914,2 2 956,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

942 01 04 9900000000 100 70 328,5 2 956,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 01 04 9900000000 120 70 328,5 2 956,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 200 545,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 240 545,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 04 9900000000 800 40,5 0,0
Исполнение судебных актов 942 01 04 9900000000 830 40,5 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 942 01 07 1 642,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 01 07 9900000000 1 642,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 07 9900000000 800 1 642,2 0,0
Специальные расходы 942 01 07 9900000000 880 1 642,2 0,0
Резервные фонды 942 01 11 50,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 01 11 9900000000 50,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 11 9900000000 800 50,0 0,0
Резервные средства 942 01 11 9900000000 870 50,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 942 01 13 84 852,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 01 13 9900000000 84 852,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 200 2 565,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 240 2 565,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 942 01 13 9900000000 600 82 287,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 01 13 9900000000 610 82 287,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 942 02 288,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 942 02 04 288,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 02 04 9900000000 288,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 200 288,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 240 288,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 942 03 596,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 942 03 10 596,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 03 10 9900000000 596,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 10 9900000000 200 596,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 10 9900000000 240 596,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 04 2 513,2 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 942 04 09 2 513,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 04 09 9900000000 2 513,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 200 2 513,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 240 2 513,2 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 05 234 817,8 23 429,3
Благоустройство 942 05 03 234 817,8 23 429,3
Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 942 05 03 К100000000 140 971,2 18 373,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 200 140 971,2 18 373,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 240 140 971,2 18 373,9
Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара» на 2018-2025 годы 942 05 03 К200000000 5 916,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 200 5 916,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 240 5 916,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 05 03 9900000000 87 930,3 5 055,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 200 28 327,9 5 055,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 240 28 327,9 5 055,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 942 05 03 9900000000 600 59 315,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 05 03 9900000000 610 59 315,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 05 03 9900000000 800 287,2 0,0
Исполнение судебных актов 942 05 03 9900000000 830 287,2 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 942 07 913,3 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 942 07 05 613,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 07 05 9900000000 613,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 05 9900000000 200 613,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 05 9900000000 240 613,3 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов,  
подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главного 
распорядителя 

средств  
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов 2022 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Молодежная политика 942 07 07 300,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 07 07 9900000000 300,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 200 300,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 240 300,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 08 1 600,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 942 08 04 1 600,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 08 04 9900000000 1 600,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 200 1 600,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 240 1 600,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 10 1 340,0 0,0
Пенсионное обеспечение 942 10 01 1 340,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 10 01 9900000000 1 340,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 10 01 9900000000 300 1 340,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 942 10 01 9900000000 320 1 340,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 11 10 000,0 0,0
Физическая культура 942 11 01 10 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 11 01 9900000000 10 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 200 9 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 240 9 000,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 942 11 01 9900000000 600 300,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений) 942 11 01 9900000000 630 300,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 11 01 9900000000 800 700,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 942 11 01 9900000000 810 700,0 0,0

ИТОГО 412 365,9 26 385,3

Приложение № 4
 к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

 от « 15 « июня 2022 г. № 103 

Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности)  
и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области

 тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов 2022 год - всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 160 297,6 2 956,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 2 838,8 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 838,8 0,0

01 02 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

2 838,8 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 838,8 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 70 914,2 2 956,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 70 914,2 2 956,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

70 328,5 2 956,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 328,5 2 956,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 545,2 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 545,2 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 40,5 0,0
01 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 40,5 0,0
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 642,2 0,0
01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 642,2 0,0
01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 642,2 0,0
01 07 9900000000 880 Специальные расходы 1 642,2 0,0
01 11 Резервные фонды 50,0 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 50,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 50,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 84 852,4 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 84 852,4 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 565,0 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 565,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 82 287,3 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 82 287,3 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 288,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 288,0 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 288,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288,0 0,0



18 • Самарская газета№131 (7144) • СУББОТА 18 ИЮНЯ 2022

Официальное опубликование

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов 2022 год - всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288,0 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 596,0 0,0

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 596,0 0,0

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 596,0 0,0
03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 596,0 0,0
03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 596,0 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 513,2 0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 513,2 0,0
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 513,2 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 513,2 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 513,2 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 234 817,8 23 429,3
05 03 Благоустройство 234 817,8 23 429,3
05 03 К100000000 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 140 971,2 18 373,9
05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 140 971,2 18 373,9
05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 140 971,2 18 373,9

05 03 К200000000 Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара» на 2018-2025 годы 5 916,3 0,0

05 03 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 916,3 0,0
05 03 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 916,3 0,0
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 87 930,3 5 055,4
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 327,9 5 055,4
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 327,9 5 055,4

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 59 315,2 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59 315,2 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 287,2 0,0
05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 287,2 0,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 913,3 0,0
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 613,3 0,0
07 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 613,3 0,0
07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 613,3 0,0
07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 613,3 0,0
07 07 Молодежная политика 300,0 0,0
07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 300,0 0,0
07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0
07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 600,0 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 600,0 0,0
08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 600,0 0,0
08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0
08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 340,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 1 340,0 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 340,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 340,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 340,0 0,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 000,0 0,0
11 01 Физическая культура 10 000,0 0,0
11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 10 000,0 0,0
11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 000,0 0,0
11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 000,0 0,0

11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 300,0 0,0

11 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений) 300,0 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 700,0 0,0

11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700,0 0,0

ИТОГО 412 365,9 26 385,3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 15 » июня 2022 года № 104 

О внесении изменений в отдельные правовые акты 

Рассмотрев представленный Главой Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара «О вне-
сении изменений в отдельные правовые акты», руководствуясь статьей 39 Федерального закона от 31 июля 2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Совет 
депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

Р Е Ш И Л:

1. В Положение «О муниципальном жилищном контроле на территории Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара от 27.10.2021 г. № 64 (далее – Положение) внести следующие изменения: 

1.1. пункт 1.2 статьи 1 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«12) Исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.».
1.2. статью 1 Положения дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. Администрация осуществляет учет объектов муниципального жилищного контроля в установленном ей 

порядке. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета использует-
ся информация, представляемая в соответствии с нормативными правовыми актами, информация, получаемая 
в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступная информация.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по 
представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если со-
ответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ре-
сурсах.».

1.3. пункт 3.1 статьи 3 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«При невозможности транспортировки образца исследования к месту работы эксперта контрольный орган 

обеспечивает ему беспрепятственный доступ к образцу и необходимые условия для исследования.».
1.4. исключить абзац 3 пункта 3.11 статьи 3 Положения. 
2.  В Положение «О муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Промышленного вну-

тригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара от 27.10.2021 г. № 66 (далее – Положение) внести следую-
щие изменения: 

2.1. пункт 1.2 статьи 1 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями, гражданами (далее - контролируемые лица) Правил благоустройства территории 
городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара, утвержденных Решением Ду-
мы городского округа Самара от 08.08.2019 N 444 (далее - Правила благоустройства), требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставля-
емых услуг (далее также - обязательные требования), а также исполнение решений, принимаемых по результа-
там контрольных мероприятий.».

2.2. статью 1 Положения дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. Администрация осуществляет учет объектов муниципального контроля в сфере благоустройства в уста-
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новленном ей порядке. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их уче-
та используется информация, представляемая в соответствии с нормативными правовыми актами, информация, 
получаемая в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступная информация.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по пред-
ставлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответству-
ющие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.».

2.3. пункт 3.13 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполно-

моченными осуществлять контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказа-
тельств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и виде-
озапись, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия, а 
по контрольным мероприятиям, по которым может осуществляться контрольное действие «инструментальное 
обследование» геодезические и картометрические измерения. Информация о проведении фотосъемки, аудио- 
и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для этих целей технических 
средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляе-
мом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.».

2.4. пункт 3.1 статьи 3 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«При невозможности транспортировки образца исследования к месту работы эксперта контрольный орган 

обеспечивает ему беспрепятственный доступ к образцу и необходимые условия для исследования.».
2.5. исключить абзац 3 пункта 3.11 статьи 3 Положения. 
3. В Положение «О муниципальном лесном контроле в границах Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара от 27.10.2021 г. № 67 (далее – Положение) внести следующие изменения: 

3.1. пункт 1.2 статьи 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.2. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями и гражданами (далее - контролируемые лица) в отношении лесных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
(далее - лесные участки, находящиеся в муниципальной собственности), требований, установленных в соответ-
ствии с Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Самарской области в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и 
лесоразведения, в том числе в области семеноводства в отношении семян лесных растений, а также исполнение 
решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.».

3.2. статью 1 Положения дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:
«1.8. Администрация осуществляет учет объектов муниципального лесного контроля в установленном ей по-

рядке. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета используется 
информация, представляемая в соответствии с нормативными правовыми актами, информация, получаемая в 
рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступная информация.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по пред-
ставлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответству-
ющие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.».

3.3. пункт 3.1 статьи 3 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«При невозможности транспортировки образца исследования к месту работы эксперта контрольный орган 

обеспечивает ему беспрепятственный доступ к образцу и необходимые условия для исследования.».
3.4. исключить абзац 3 пункта 3.12 статьи 3 Положения. 
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Промышленного
внутригородского района Д.В. Морозов

Председатель 
Совета депутатов И.С. Шевцов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 15 » июня 2022 г. №105

Об утверждении Положения «О муниципальном земельном контроле в границах  
Промышленного внутригородского района городского округа Самара»

Во исполнение Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», согласно закону Самарской области от 06 июля 2015 г. № 74-
ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по ре-
шению вопросов местного значения внутригородских районов», руководствуясь Уставом Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О муниципальном земельном контроле в границах Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара от 27.10.2021 г. № 65 «Об Утверждении Положения «О муниципальном земельном контроле 
в границах Промышленного внутригородского района городского округа Самара». 

3. Официально опубликовать настоящее Решение. 
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по местному самоуправлению.

Глава Промышленного
внутригородского района Д.В. Морозов

Председатель 
Совета депутатов И.С. Шевцов

Приложение
к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара
от « 15 » июня 2022 г. № 105

Положение 
о муниципальном земельном контроле в границах Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального земельного контроля в 
границах Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее – муниципальный зе-
мельный контроль).

1.2. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, гражданами (далее - контролируемые лица) обязательных требований земель-
ного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством 

предусмотрена административная ответственность, а также исполнение решений, принимаемых по результа-
там контрольных мероприятий.

Объектами земельных отношений являются земли, земельные участки или части земельных участков в грани-
цах Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

Администрация осуществляет учет объектов муниципального земельного контроля в установленном ей по-
рядке. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета используется 
информация, представляемая в соответствии с нормативными правовыми актами, информация, получаемая в 
рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступная информация.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по 
представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если со-
ответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ре-
сурсах

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется Администрацией Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара (далее – Администрация).

1.4. Должностными лицами Администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный 
контроль, являются: сотрудники отдела муниципального земельного и лесного контроля Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара (далее также – должностные лица, уполномо-
ченные осуществлять муниципальный земельный контроль). 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль, при осуществле-
нии муниципального земельного контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии 
с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ) и иными феде-
ральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного контроля, организацией и про-
ведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль за соблюдением:
1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или части зе-

мельного участка, в том числе использования земель, земельного участка или части земельного участка лицом, 
не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;

2) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с 
их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;

3) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных для жи-
лищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в течение установленного 
срока;

4) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению;

5) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, в пределах их компетенции.

Полномочия, указанные в настоящем пункте, осуществляются Администрацией в отношении всех категорий 
земель.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  
при осуществлении муниципального земельного контроля

2.1. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль на основе управления рисками при-
чинения вреда (ущерба).

2.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-
ществлении муниципального земельного контроля земельные участки подлежат отнесению к категориям риска 
в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации».

2.3. Отнесение администрацией земель и земельных участков к определенной категории риска осуществляется 
в соответствии с критериями отнесения используемых гражданами, юридическими лицами и (или) индивидуаль-
ными предпринимателями земель и земельных участков к определенной категории риска при осуществлении ад-
министрацией муниципального земельного контроля согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

Отнесение земель и земельных участков к категориям риска и изменение присвоенных землям и земельным 
участкам категорий риска осуществляется распоряжением администрации.

При отнесении администрацией земель и земельных участков к категориям риска используются в том числе:
1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости;
2) сведения, получаемые при проведении должностными лицами, уполномоченными осуществлять муници-

пальный земельный контроль, контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами;
3) иные сведения, содержащиеся в администрации.
2.4. Проведение администрацией плановых контрольных мероприятий в отношении земельных участков в за-

висимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:
1) для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, - один раз в 3 года;
2) для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, - один раз в 6 лет.
В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные меропри-

ятия не проводятся.
Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низкого риска не требуется.
2.5. В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат включению контрольные меропри-

ятия в отношении объектов земельных отношений, принадлежащих на праве собственности, праве (постоян-
ного) бессрочного пользования или ином праве, а также используемых на праве аренды гражданами и юриди-
ческими лицами, для которых в году реализации ежегодного плана истекает период времени с даты окончания 
проведения последнего планового контрольного мероприятия, для объектов земельных отношений, отнесен-
ных к категории:

1) среднего риска, - не менее 3 лет;
2) умеренного риска, - не менее 6 лет.
В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении земельных участков не проводились, 

в ежегодный план подлежат включению земельные участки после истечения одного года с даты возникновения 
у юридического лица или гражданина права собственности, права постоянного (бессрочного) пользования или 
иного права на такой земельный участок.

2.6. По запросу правообладателя земельного участка должностные лица, уполномоченные осуществлять му-
ниципальный земельный контроль, в срок не превышающий 15 дней со дня поступления запроса, предоставля-
ет ему информацию о присвоенной земельному участку категории риска, а также сведения, использованные при 
отнесении земельного участка к определенной категории риска.

Правообладатель земельного участка вправе подать в Администрацию заявление об изменении присвоен-
ной ранее земельному участку категории риска.

2.7. Администрация ведет перечни земельных участков, которым присвоены категории риска (далее – переч-
ни земельных участков). Включение земельных участков в перечни земельных участков осуществляется в соот-
ветствии с распоряжением администрации, указанным в пункте 2.3 настоящего Положения.

Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются на официальном сайте Администра-
ции городского округа Самара во вкладке «Промышленный район» в разделе «Муниципальный контроль» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.8. Перечни земельных участков содержат следующую информацию:
1) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес местоположения земельного участка;
2) присвоенная категория риска;
3) реквизиты решения о присвоении земельному участку категории риска.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

3.1. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль, в том числе посредством проведе-
ния профилактических мероприятий.

3.2. Профилактические мероприятия осуществляются Администрацией в целях стимулирования добросо-
вестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и фак-
торов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их со-
блюдения.

3.3. При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилактических мероприятий, 
направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к прове-
дению контрольных мероприятий.
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3.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные 
программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля пред-
ставляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или та-
кой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земельный кон-
троль, незамедлительно направляет информацию об этом Главе (заместителю Главы) Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

3.5. При осуществлении Администрацией муниципального земельного контроля могут проводиться следую-
щие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
3.6. Информирование осуществляется Администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований 

посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара во вкладке «Промышленный район» в разделе «Муниципальный контроль» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара во вкладке «Промышленный район» в разделе «Муниципальный контроль» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

3.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется Администрацией посредством сбора и ана-
лиза данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осущест-
влять муниципальный земельный контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения 
правоприменительной практики по осуществлению муниципального земельного контроля и утверждаемый 
распоряжением Администрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчет-
ным годом, на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Промышленный рай-
он» в разделе «Муниципальный контроль» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у 
Администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обя-
зательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) Главой (заместите-
лем Главы) Промышленного внутригородского района городского округа Самара не позднее 30 дней со дня по-
лучения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного 
документа и направляется в адрес контролируемого лица.

3.8.1. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответ-
ствии с формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

3.8.2. Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистриру-
ются в журнале учета актов контрольных мероприятий.

3.8.3. В случае объявления Администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения в срок 
не позднее 30 дней со дня получения им предостережения. Возражение в отношении предостережения рассма-
тривается Администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения контро-
лируемому лицу в письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информаци-
ей о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответ-
ствующие обоснования.

3.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осущест-
влять муниципальный земельный контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном при-
еме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превы-
шать 15 минут.

3.9.1. Личный прием граждан проводится Главой (заместителем Главы) Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
земельный контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах разме-
щается на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Промышленный район» в 
разделе «Муниципальный контроль» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.9.2. Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального земельного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муници-

пальный земельный контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Администрацией в рамках контрольных ме-
роприятий.

3.9.3. Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и 
конференциях граждан. 

3.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осу-
ществлять муниципальный земельный контроль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопро-
сам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
3.10.1. При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муници-

пальный земельный контроль, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограни-
чен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.10.2. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного 
контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муни-
ципальный земельный контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных 
в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

При невозможности транспортировки образца исследования к месту работы эксперта контрольный орган 
обеспечивает ему беспрепятственный доступ к образцу и необходимые условия для исследования.

3.10.3. Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципаль-
ный земельный контроль, в ходе консультирования, не может использоваться Администрацией в целях оценки 
контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

3.10.4. Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, ведет-
ся журнал учета консультирований.

3.10.5. В случае поступления в Администрацию однотипных обращений контролируемых лиц и их представи-
телей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара во вкладке «Промышленный район» в разделе «Муниципальный контроль» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного Главой (замести-
телем Главы) Промышленного внутригородского района городского округа Самара или должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль.

3.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления дея-
тельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

3.11.1. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требовани-
ях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

3.11.2. При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об 
устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе 
профилактического визита, носят рекомендательный характер.

3.11.3. В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля пред-
ставляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или та-
кой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом должностному лицу 
органа муниципального земельного контроля для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий.

4. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий

4.1. При осуществлении муниципального земельного контроля Администрацией могут проводиться следую-
щие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с 
обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контро-
лируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения пись-
менных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования доку-
ментов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осу-
ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), инструментального обследования, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, 
экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования до-
кументов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных о землях, зе-
мельных участках и их частях, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информаци-
онного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных тре-
бований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, дан-
ных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работаю-
щих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и ки-
носъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видео-
записи), испытания, экспертизы).

4.2. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных о землях, зе-

мельных участках и их частях, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информаци-
онного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных тре-
бований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, дан-
ных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работаю-
щих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и ки-
носъемки, видеозаписи);

2) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видео-
записи), испытания, экспертизы).

4.3. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения, проводятся в форме внепла-
новых мероприятий, после согласования с органами прокуратуры.

4.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий в отношении граждан, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у Администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а 
также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные ме-
роприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о прове-
дении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, иных органов государствен-
ного и муниципального управления;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением зако-
нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требова-
ний – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых 
предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений невоз-
можно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных тре-
бований.

4.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на 
основании распоряжения Администрации о проведении контрольного мероприятия.

4.6. В случае принятия решения о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о причине-
нии вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое решение 
принимается на основании мотивированного представления должностного лица органа муниципального зе-
мельного контроля о проведении контрольного мероприятия.

4.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, на основании задания Главы (заместителя 
Главы) Промышленного внутригородского района городского округа Самара, задания, содержащегося в планах 
работы Администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

4.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, 
в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

4.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального земельного контроля получает на 
безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным орга-
нам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов 
и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и 
получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного кон-
троля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами, от иных органов либо 
подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципаль-
ного контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О 
межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля».

4.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, вправе представить в Администрацию информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится ад-
министрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обра-
щения индивидуального предпринимателя, гражданина в Администрацию (но не более чем на 20 дней), относит-
ся соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, соблюдения обязательных требований 
при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим обра-
зом уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, 
его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

4.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 

выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на тер-

риториях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, пред-
ставительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту. 

4.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполно-
моченными осуществлять муниципальный земельный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению кон-
трольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться 
фотосъемка, аудио- и видеозапись, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение кон-
трольного мероприятия, а по контрольным мероприятиям, по которым может осуществляться контрольное дей-
ствие «инструментальное обследование» геодезические и картометрические измерения. Информация о прове-
дении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для 
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этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, 
и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного меро-
приятия.

4.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обяза-
тельных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) пре-
кращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или 
должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) приме-
нение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

4.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контро-
лируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения тако-
го мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязатель-
ное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 
В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте ука-
зывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обяза-
тельных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприя-
тия проверочные листы приобщаются к акту.

4.14.1. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Россий-
ской Федерации.

4.14.2. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, на-
правляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непо-
средственно после его оформления.

4.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) ме-
роприятий.

4.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный земельный контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посред-
ством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в элек-
тронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных 
услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

4.16.1. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым 
лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципаль-
ный земельный контроль, действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумаж-
ном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости получения доку-
ментов на бумажном носителе либо отсутствия у Администрации сведений об адресе электронной почты кон-
тролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации 
и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе иден-
тификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять Администрации документы на бумаж-
ном носителе.

4.16.2. До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными ли-
цами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, действиях и принимаемых реше-
ниях, направление документов и сведений контролируемому лицу Администрацией могут осуществляться в том 
числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования кон-
тролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

4.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить 
жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ и разделом 
5 настоящего Положения.

4.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного 
мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное 
лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль, вправе выдать рекомендации по со-
блюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований 
контролируемым лицом Администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
земельный контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устра-
нении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопу-
щению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по до-
ведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при прове-
дении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом земельных отношений, представляет непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного пра-
вонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей ком-
петенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к уста-
новленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требова-
ний, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять ме-
ры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных 
мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям.

4.20. В случае неустранения в установленный срок нарушений, предписание об устранении выявленных нару-
шений, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль, выдавшее та-
кое предписание, в срок не позднее 30 дней со дня вступления в законную силу постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении, связанном с неисполнением такого предписания, информирует о его неиспол-
нении с приложением соответствующих документов:

1) исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, предусмотренные 
статьей 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации (в отношении земельных участков и земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, – исполнительный орган государственной власти или ор-
ган местного самоуправления, предусмотренные пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»), в отношении земельных участков (зе-
мель), находящихся в государственной или муниципальной собственности;

2) орган государственной власти или орган местного самоуправления, которые в соответствии с законода-
тельством вправе обратиться в суд с требованием об изъятии находящихся в частной собственности земельных 
участков в связи с их неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением обязатель-
ных требований законодательства Российской Федерации и об их продаже с публичных торгов, в отношении зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности.

4.21. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, при осуществлении муници-
пального земельного контроля взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполни-
тельной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти Самарской области, орга-
нами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

4.21.1. В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муници-
пального земельного контроля нарушения требований земельного законодательства, за которое законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольно-
го мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, 
уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль, направляют копию указанного акта в ор-
ган государственного земельного надзора.

4.21.2. Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль, в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня окончания контрольного мероприятия направляют в адрес Главы Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара уведомление о выявлении самовольной постройки с 
приложением документов, подтверждающих указанный факт, в случае, если по результатам проведенного кон-

трольного мероприятия указанными должностными лицами выявлен факт размещения объекта капитального 
строительства на земельном участке, на котором не допускается размещение такого объекта в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными ограничениями использования зе-
мельных участков.

5. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль

5.1. Решения Администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять му-
ниципальный земельный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

5.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения Администрации, действия (бездействия) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль, не подлежит применению до 1 ян-
варя 2021 года.

С 1 января 2023 года судебное обжалование решений Администрации действия (бездействие) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль, возможно только после их досудеб-
ного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действия (бездействие) гражданами, 
не осуществляющими предпринимательской деятельности.

5.3. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нару-
шены в рамках осуществления муниципального земельного контроля, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный кон-

троль, в рамках контрольных мероприятий.
5.4. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электрон-

ном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального 
портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом 
тайну, подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального 
портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым 
лицом на личном приеме Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара с предва-
рительным информированием Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара о 
наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

5.5. Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается Гла-
вой (заместителем Главы) Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

5.6. Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в 
течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения 
контролируемым лицом предписания.

5.6.1. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы, этот срок по ходатайству лица, пода-
ющего жалобу, может быть восстановлен Администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмо-
трение жалобы).

5.6.2. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. 
При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

5.7. Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) ее должностных лиц подлежит рассмотре-
нию в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, 
срок рассмотрения жалобы может быть продлен Главой (заместителем Главы) Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара не более чем на 20 рабочих дней.

6. Ключевые показатели муниципального земельного контроля и
 их целевые значения

6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального земельного контроля осу-
ществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

6.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципаль-
ного земельного контроля утверждаются Советом депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара.

Приложение 
к Положению «О муниципальном земельном контроле  
в границах Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара»

Критерии
отнесения используемых гражданами, юридическими лицами и (или) индивидуальными 

предпринимателями земель и земельных участков к определенной категории риска при осуществлении 
администрацией Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

муниципального земельного контроля

1. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенными для захоронения и размеще-

ния отходов производства и потребления, размещения кладбищ;
б) земельные участки, расположенные полностью или частично в границах либо примыкающие к границе бе-

реговой полосы водных объектов общего пользования.
2. К категории умеренного риска относятся земельные участки:
а) относящиеся к категории земель населенных пунктов;
б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-

дения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и зе-
мель иного специального назначения за исключением земель, предназначенных для размещения автомобиль-
ных дорог, железнодорожных путей, трубопроводного транспорта, линий электропередач), граничащие с зем-
лями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения;

в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и граничащие с землями и (или) зе-
мельными участками, относящимися к категории земель населенных пунктов.

3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к категориям среднего 
или умеренного риска, а также части земель, на которых не образованы земельные участки.

Приложение 
к Положению «О муниципальном земельном контроле  
в границах Промышленного внутригородского района 

 городского округа Самара»
 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости 
проведения внеплановых проверок при осуществлении Администрацией Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара  муниципального земельного контроля

1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем земельного участка площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости.

2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правах на используемый гражда-
нином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем земельный участок.

3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
земельного участка целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории зе-
мель и (или) видам разрешенного использования земельного участка.

4. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с возведением объ-
ектов капитального строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или иного строительства.
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5. Истечение одного года с момента возникновения в результате проведения публичных торгов на основании 
решения суда об изъятии земельного участка в связи с неиспользованием по целевому назначению или исполь-
зованием с нарушением законодательства Российской Федерации права собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения.

6. Неисполнение обязанности по приведению земельного участка в состояние, пригодное для использования 
по целевому назначению.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 15 » июня 2022 г. № 107

О протесте прокурора Промышленного района города Самары от 21 апреля 2022 года № 07-03-2022 
на Устав Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, 

утвержденный Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара  от 21 октября 2015 г. № 17

Рассмотрев внесенный в Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара протест прокурора Промышленного района города Самары от 21 апреля 2022 года № 07-03-2022 на Устав 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, утвержденный Ре-
шением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 21 октября 
2015 г. № 17, в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Протест прокурора Промышленного района города Самары от 21 апреля 2022 года № 07-03-2022 на Устав 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, утвержденный Реше-
нием Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 21 октября 2015 
г. № 17, отклонить.

2. Направить настоящее Решение в прокуратуру Промышленного района города Самары.
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель 
Совета депутатов И.С. Шевцов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

17.06.2022 № 05/01

РЕШЕНИЕ

О назначении дополнительных выборов депутатов 
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва 
по одномандатным избирательным округам № 2, 6, 12

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара второго созыва Зимарова Владимира Михайловича, избранного по одно-
мандатному избирательному округу № 2, Фоменко Игоря Анатольевича, избранного по одномандатному избира-
тельному округу № 6, Белова Григория Олеговича, избранного по одномандатному избирательному округу № 12, 
в соответствии с пунктом 9.1 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением 
Избирательной комиссии Самарской области от 21 апреля 2022 года № 13/87-7 «О возложении полномочий по 
подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума в Самарской об-
ласти на территориальные избирательные комиссии Самарской области» территориальная избирательная ко-
миссия Октябрьского района города Самары Самарской области 

РЕШИЛА

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам № 2, 6, 12 на 11 сентября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии  
С.А.Терентьев

Секретарь комиссии  
И.А. Бояркина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

17.06.2022 № 05/02

РЕШЕНИЕ

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов № 2, 6, 12 по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатным 
избирательным округам № 2, 6, 12 11 сентября 2022 года на территориальную избирательную комиссию 

Октябрьского района города Самары Самарской области

В соответствии со статьей 25, пунктом 9.1 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
постановлением Избирательной комиссии Самарской области от 21 апреля 2022 года № 13/87-7 «О возложении 
полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума 
в Самарской области на территориальные избирательные комиссии Самарской области» территориальная из-
бирательная комиссия Октябрьского района города Самары Самарской области 

РЕШИЛА

1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 2, 6, 
12 по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам № 2, 6, 12 11 сентября 2022 года на 
территориальную избирательную комиссию Октябрьского района города Самары Самарской области.

2. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Председатель комиссии  С.А. Терентьев 

Секретарь комиссии  И.А. Бояркина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

17.06.2022 № 05/10
 

РЕШЕНИЕ

О количестве подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов на 
дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам № 2, 6, 12 11 
сентября 2022 года

На основании пункта 9.1 статьи 26, статей 37, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тей 36, 37 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований Самарской области», постановления Избирательной комиссии Са-
марской области от 21 апреля 2022 года № 13/87-7 «О возложении полномочий по подготовке и проведению вы-
боров в органы местного самоуправления, местного референдума в Самарской области на территориальные из-
бирательные комиссии Самарской области» территориальная избирательная комиссия Октябрьского района 
города Самары Самарской области

РЕШИЛА

1. Утвердить количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов на дополни-
тельных выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
второго созыва по одномандатным избирательным округам № 2, 6, 12 11 сентября 2022 года, согласно приложению.

2. Опубликовать в средствах массовой информации «Самарская газета» либо довести до сведения заинтере-
сованных лиц иным способом информацию о количестве подписей избирателей, которое необходимо для реги-
страции кандидатов на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам № 2, 6, 12 11 сен-
тября 2022 года.

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

Председатель комиссии  
С.А. Терентьев

Секретарь комиссии  
И.А. Бояркина

Приложение к решению 
территориальной избирательной комиссии 

Октябрьского района города Самары Самарской области 
от 17 июня 2022 года № 05/10

Количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов,
выдвинутых по одномандатным избирательным округам 

на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам № 2, 6, 12

11 сентября 2022 года

Одноман-
датный из-
биратель-
ный округ 

№

Количество 
подписей избирателей, которое 

необходимо для регистрации 
кандидатов 

(0,5% от числа избирателей, за-
регистрированных на терри-

тории соответствующего одно-
мандатного избирательного 

округа, указанного в схеме од-
номандатных избирательных 
округов1, но не менее 10 под-

писей)

Количество 
подписей избирателей,

на которое может быть превышено ко-
личество подписей избирателей, необ-
ходимое для регистрации кандидатов 

(не более чем на 10% от количества под-
писей избирателей, которое необходи-
мо для регистрации кандидата, а если 

для регистрации требуется представить 
менее 40 подписей – не более чем на че-

тыре подписи)

Максимальное коли-
чество подписей из-
бирателей, которое 
можно представить 
в соответствующую 
окружную избира-
тельную комиссию 

для регистрации кан-
дидатов 

1 2 3 4
2 20 4 24
6 19 4 23

12 20 4 24

______________
1 Если полученное количество имеет дробную часть, оно подлежит округлению в сторону ближайшего боль-

шего целого числа.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2022 № 429

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты  
городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению фе-
деральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Законом Самарской области 
от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 13.04.2016 № 466 «Об утверждении 
Порядка уведомления отдельными категориями лиц о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «отдельными категориями лиц» заменить словами «му-
ниципальными служащими».

1.2. В пункте 3 постановления слова «Терентьева В.Н.» заменить 
словами «Москвичеву Е.Ю.».
1.3. В приложении к постановлению (далее – Порядок):
1.3.1. В наименовании слова «отдельными категориями лиц» заменить словами «муниципальными служащими».
1.3.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления муниципальными служащими представите-

ля нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также определяет порядок регистра-
ции и рассмотрения указанного уведомления и принятия по нему соответствующего решения.».

1.3.3. В пункте 2:
1.3.3.1. В подпункте «б» слова «лицом, замещающим муниципальную должность,» и «лицо, замещающее муни-

ципальную должность,» исключить.
1.3.3.2. В подпункте «в» слова «лицо, замещающее муниципальную должность,» исключить.
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1.3.4. Пункт 3 исключить.
1.3.5. Пункт 4 после слова «которая» дополнить словами «приводит или».
1.3.6. Приложение № 1 к Порядку исключить.
1.3.7. В приложении № 2 к Порядку слова «отдельными категориями лиц» заменить словами «муниципальны-

ми служащими», после слова «которая» дополнить словами «приводит или», после слов «на исполнение которых» 
дополнить словами «влияет или».

1.3.8. Приложение № 3 к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 26.10.2016 № 1400 

«Об утверждении Положения о комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:
2.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Основной задачей комиссии является содействие Администрации городского округа Самара:
а) в обеспечении соблюдения Главой городского округа Самара ограничений и запретов, исполнения им обя-

занностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», дру-
гими федеральными законами;

б) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими феде-
ральными законами;

в) в осуществлении в Администрации городского округа Самара мер по предупреждению коррупции.».
2.2. В пункте 1.4 слова «Главы городского округа Самара,» исключить.
2.3. В пункте 1.5:
2.3.1. Слова «, Глава городского округа Самара» в соответствующем падеже, «(осуществление полномочий)» ис-

ключить.
2.3.2. Слова «ими», «ними» заменить словами «им», «ним» соответственно.
2.4. Пункт 2.7 дополнить предложением следующего содержания:
«В случае временного отсутствия секретаря комиссии его обязанности исполняет один из членов комиссии по 

поручению председателя комиссии.».
2.5. В подпункте «е» пункта 3.1 слова «, Главы городского округа Самара» исключить.

2.6. Пункт 3.16.2 изложить в следующей редакции:
«3.16.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «е» пункта 3.1 настоящего Положения, ко-

миссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим конфликт интере-

сов отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересо-

ванность приводит или может привести к конфликту интересов. 
В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) муниципального служаще-

го и (или) муниципальному служащему принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта ин-
тересов;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интере-
сов. 

В случае установления данного обстоятельства в отношении муниципального служащего комиссия рекомен-
дует представителю нанимателя (работодателю) муниципального служащего применить к муниципальному слу-
жащему конкретную меру ответственности в соответствии с действующим законодательством о муниципальной 
службе.».

2.7. Пункт 4.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае установления комиссией факта несоблюдения Главой городского округа Самара ограничений и за-

претов, неисполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», другими федеральными законами, влекущего досрочное прекращение полномочий, 
освобождение от замещаемой (занимаемой) должности в связи с утратой доверия, соответствующие материа-
лы направляются комиссией в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии в Думу городско-
го округа Самара.».

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

руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 16.06.2022 № 429

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку уведомления муниципальными служащими 

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

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести к конфликту интересов

№ п/п Уведомление зарегистрировано Уведомление представлено
Отметка о получении копии  

уведомления (копию получил, 
подпись, дата) либо о направле-

нии копии уведомления по почте

Дата, краткое содержание 
принятого решения  

по уведомлению лица,  
его представившего

Ознакомлен  
с принятым решением

Дата Номер Ф.И.О. Должность Подпись Ф.И.О. Должность Дата Подпись
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Заместитель главы городского округа –
руководитель Аппарата Администрации

городского округа Самара
Е.Ю.Москвичева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2022 № 431

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории 

городского округа Самара на 2020 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа  Самара от 30.12.2019 № 1095

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

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского округа Самара на 2020 
- 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 30.12.2019 № 1095 (да-
лее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» дополнить абзацами следующего содер-

жания:
«- количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, обеспеченных бесплат-

ными билетами на спектакли (театральные постановки) муниципальных театров городского округа Самара в це-
лях профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании сре-
ди несовершеннолетних;

- количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, обеспеченных бесплат-
ными билетами на экскурсии (показы музейных предметов) в муниципальных музеях городского округа Самара 
в целях профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 
среди несовершеннолетних;

- общий объем опубликованных информационных материалов, макетов, направленных на профилактику неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании среди несовершеннолетних;

- количество созданных видеороликов, направленных на профилактику незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании среди несовершеннолетних;

- количество размещений видеороликов, направленных на профилактику незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, наркомании среди несовершеннолетних».

1.1.2. Раздел «Объемы бюджетных асигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ  
АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

– общий объем финансирования за счет средств бюджета городского 
округа Самара составляет – 5383,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 690,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1531,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3161,9 тыс. рублей.».

1.2. В Программе:
1.2.1. Дополнить раздел 2 «Цели и задачи, этапы и сроки реализации муниципальной программы, конечные ре-

зультаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации муни-
ципальной программы» абзацем следующего содержания:

«приобщение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к ценностям отечествен-
ной культуры в целях профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании среди несовершеннолетних.».

1.2.2. Таблицу раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» дополнить пунктами 12-16 следу-
ющего содержания:

12. Количество несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении, обеспеченных 
бесплатными билетами на спектакли (театраль-
ные постановки) муниципальных театров город-
ского округа Самара в целях профилактики неза-
конного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании среди несо-
вершеннолетних

еди-
ниц

2022 - - - 540 540

13 Количество несовершеннолетних, находящих-
ся в социально опасном положении, обеспечен-
ных бесплатными билетами на экскурсии (пока-
зы музейных предметов) в муниципальных музе-
ях городского округа Самара в целях профилак-
тики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании 
среди несовершеннолетних

еди-
ниц

2022 - - - 250 250

14. Общий объем опубликованных информацион-
ных материалов, макетов, направленных на про-
филактику незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркома-
нии среди несовершеннолетних

кв.см 2022 - - - 2678 2678

15. Количество созданных видеороликов, направ-
ленных на профилактику незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании среди несовершеннолетних

штук 2022 - - - 3 3

16. Количество размещений видеороликов, направ-
ленных на профилактику незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании среди несовершеннолетних

минут 2022 - - - 49 49

1.2.3. Абзацы первый – четвертый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Сама-
ра составляет – 5383,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 690,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1531,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3161,9 тыс. рублей.».
1.2.4. Абзац двенадцатый раздела 7 «Механизм реализации муниципальной программы» изложить в следую-

щей редакции:
«муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Спортивно-оздоровительный туристи-

ческий центр «Олимп» (МАУ «Олимп»);
муниципальные автономные учреждения городского округа Самара (МАУ) в сфере культуры;
Администрация городского округа Самара (Администрация).»
1.3. В приложении № 1 к Программе:
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1.3.1. Таблицу дополнить пунктами 12-15 следующего содержания:

12. Обеспечение 
несовершеннолетних, на-
ходящихся в социально 
опасном положении, бес-
платными билетами на 
спектакли (театральные 
постановки) муниципаль-
ных театров городско-
го округа Самара в целях 
профилактики незакон-
ного потребления нарко-
тических средств и психо-
тропных веществ, нарко-
мании среди несовершен-
нолетних

 Д
О

Би
П

К ДКМП,
МБУ в сфе-

ре куль-
туры

2022 0 0 506,8 506,8 Приобщение несо-
вершеннолетних, 
находящихся в со-
циально опасном 
положении, к цен-
ностям отечествен-
ной культуры в це-
лях профилактики 
незаконного потре-
бления наркотиче-
ских средств и пси-
хотропных веществ, 
наркомании среди 
несовершеннолет-
них

13. Обеспечение 
несовершеннолетних, 
находящихся в социаль-
но опасном положении, 
бесплатными билетами 
на экскурсии (показы му-
зейных предметов) в му-
ниципальных музеях го-
родского округа Самара 
в целях профилактики не-
законного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
наркомании среди несо-
вершеннолетних

 Д
О

Би
П

К ДКМП,
МБУ в сфе-
ре культу-

ры,
МАУ в сфе-

ре куль-
туры

2022 0 0 66,5 66,5 Приобщение несо-
вершеннолетних, 
находящихся в со-
циально опасном 
положении, к цен-
ностям отечествен-
ной культуры в це-
лях профилактики 
незаконного потре-
бления наркотиче-
ских средств и пси-
хотропных веществ, 
наркомании среди 
несовершеннолет-
них

14. Публикация информаци-
онных материалов, ма-
кетов, направленных на 
профилактику наркома-
нии, незаконного потре-
бления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, наркомании сре-
ди несовершеннолетних

 Д
О

Би
П

К Админи-
страция,

УИА

2022 0 0 249,9 249,9 Повышение уровня 
информированно-
сти несовершенно-
летних о вреде не-
законного потре-
бления наркотиче-
ских средств и пси-
хотропных веществ, 
наркомании среди 
несовершеннолет-
них

15. Создание и размещение 
видеороликов, направ-
ленных на профилакти-
ку незаконного потре-
бления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, наркомании 
среди несовершеннолет-
них

 Д
О

Би
П

К Админи-
страция, 

УИА

2022 0 0 745,9 745,9 Повышение уровня 
информированно-
сти несовершенно-
летних о вреде неза-
конного потребле-
ния наркотических 
средств и психотроп-
ных веществ, нарко-
мании среди несо-
вершеннолетних

1.3.2. Строку «ИТОГО по Программе» изложить в следующей редакции:

ИТОГО по Программе 690,3 1531,5 3161,9 5383,7

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 17.06.2022 № 432

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», Законом Самарской области от 11.07.2006 № 87-ГД «Об обеспечении 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории Самарской области», при-
казом министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 18.05.2022 № 271 
«Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде жилищного сертификата лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим возраста 23 лет», Уставом город-
ского округа Самара в целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответ-
ствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 02.07.2007 № 494 «О 
распределении обязанностей между первыми заместителями главы городского округа, заместителями главы го-
родского округа», дополнив его пунктом 1.2.4.39 следующего содержания:

«1.2.4.39. Включения (отказа во включении) в список претендентов
на получение жилищного сертификата лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, достигших возраста 23 лет, исключения из данного списка, отказа в выдаче жилищного сертификата лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет, перечисления 
(отказа в перечислении) выплат, предоставляемых по жилищному сертификату лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет.».

2. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Самара от 26.08.2008 № 666 
«О Комиссии по жилищным вопросам Администрации городского округа Самара», изложив пункт 3.1 в следую-
щей редакции:

«3.1. В целях реализации Закона Самарской области от 11.07.2006 № 87-ГД «Об обеспечении жилыми помеще-
ниями отдельных категорий граждан, проживающих на территории Самарской области» (далее – Закон № 87-ГД):

а) постановка на учет, отказ в постановке на учет и снятие с учета граждан, относящихся к отдельным категори-
ям, указанным в пунктах 2 – 4 части 2 статьи 2 Закона № 87-ГД в качестве нуждающихся в жилых помещениях му-
ниципального жилищного фонда;

 б) рассмотрение вопроса о возможности (невозможности) включения в список претендентов на получение жи-
лищного сертификата, об исключении из данного списка лиц, указанных в пункте 5 части 2 статьи 2 Закона № 87-ГД;».

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

го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 03.06.2022 №398 
«О проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденные постановлением 
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №61» опубликован на сайте «Самарской газеты» в 
разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/349804.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Ва-

сильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Не-
красовская, д. 87, e-mail: geoinform-samara@yandex.ru, 
тел. 8-927-701-90-82, в отношении земельного участка по 
адресу: Самарская область, Волжский р-н, СНТ «Солнеч-
ный берег», участок №453, выполняются работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:1303002:2346.

Заказчиком кадастровых работ является Ключникова 
Е.Г., проживающая по адресу: г. Самара, ул. Кишиневская, 
д. 12, кв. 10, тел. 8-927-606-20-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ земельного участка со-
стоится по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87, 20 
июля 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 
87. Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с 19 июня 2022 г. по 19 июля 2022 г. по адресу: г. 
Самара, ул. Некрасовская, 87.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
№№ 452, 454 и 504, СНТ «Солнечный берег» Волжского 
р-на Самарской области. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ные участки. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисовой Екатери-

ной Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. 
Самара, ул. Некрасовская, д. 87, e-mail: geoinform-
samara@yandex.ru, тел. 8-927-701-90-82, в отноше-
нии земельного участка по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский р-н, СДТ «Родник», участок № 5, вы-
полняются работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:17:0803009:2025.

Заказчиком кадастровых работ является Ключни-
кова Е.Г., проживающая по адресу: г. Самара, ул. Ки-
шиневская, д. 12, кв. 10, тел. 8-927-606-20-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Некра-
совская, д. 87, 20 июля 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Некра-
совская, 87. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 19 июня 2022 г. по 
19 июля 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Некрасов-
ская, 87.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельные участки. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Татариновым Игорем Вален-

тиновичем, почтовый адрес: 443115, г. Самара, Москов-
ское шоссе, 276-115, e-mail: сtcgeo@mail.ru, тел. 8-927-
602-69-10, являющимся членом СРО «Балтийское объе-
динение кадастровых инженеров», номер СРО в реестре 
005, номер кадастрового инженера в реестре СРО 837 от 
11.05.2016 г., номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
9204, в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Самарская область, город Самара, Красно-
глинский район, п. Прибрежный, СНТ «Жигули», участок 
423, выполняются кадастровые работы по определению 
границ и образованию земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Изгарская 
Надежда Владимировна, адрес: г. Самара, п. Прибреж-
ный, ул. Прибрежная, дом 12, кв. 36, тел. 8-927-904-77-90. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы образуемого зе-

мельного участка состоится по адресу: 443080, г. Сама-
ра, Октябрьский район, ул. Санфировой, д. 95, офис 204 
21.07.2022 г. в 12:00. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Самарская область, город Самара, Красноглинский 
район, п. Прибрежный, СНТ «Жигули», участок № 424.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности, обосно-
ванные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 19.06.2022 г. по 20.07.2022 г. по 
адресу: 443080, г. Самара, Октябрьский район, ул. Санфи-
ровой, д. 95, офис 204.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Челноковым Михаилом Юрьеви-

чем, квалификационный аттестат № 63-13-599, являющийся ра-
ботником ООО «Поволжское Региональное БТИ», адрес: Самар-
ская область, г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 45, оф. 616, тел.: 
8-987-951-39-89, e-mail: info@pr-bti.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0223002:617, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Московское 
шоссе, 18 км, дом 9, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бурейко Илья Бо-
рисович, почтовый адрес: 443063, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Александра Матросова, д. 57, кв. 137, тел. 8-927-766-15-95.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: Самарская обл., г. Самара, Московское шоссе, 18 
км, дом 9, 20 июля 2022 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. XXII 
Партсъезда, д. 45, оф. 616.

Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются  
с 18 июня 2022 г. по 19 июля 2022 г. по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 45, оф. 616.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельный участок с кадастровым номером 63:01:0223002:627, 
расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Мо-
сковское шоссе, 18 км, дом 7; 63:01:0000000:4320, Самарская 
область, г. Самара, Кировский р-н, 18 км, «Крутой овраг», ули-
ца 7, участок №10; иные смежные участки, смежные с участ-
ком с кадастровым номером 63:01:0223002:617.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок. Реклама
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