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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 
(на основании данных филиалов ПАО Сбербанк и другой кредитной организации)

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам №№ 3, 8, 9, 13

Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Самары Самарской области
По состоянию на 25.08.2022

В руб.
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1. Восьмой (№ 8) Растегаева Ольга Юрьевна 140,00 140,00 0,00
    Итого по кандидату 140,00 140,00 0,00

    Избирательный округ (Восьмой (№ 8)), 
всего 140,00 140,00 0,00

2. Девятый (№ 9) Зверев Александр Владимирович 140,00 140,00 0,00
    Итого по кандидату 140,00 140,00 0,00

    Избирательный округ (Девятый (№ 9)), 
всего 140,00 140,00 0,00

3. Третий (№ 3) Прокопенко Алексей Олегович 49 000,00 48 080,00 920,00
    Итого по кандидату 49 000,00 48 080,00 920,00
4. Третий (№ 3) Селезнев Александр Владимирович 300,00 250,00 50,00
    Итого по кандидату 300,00 250,00 50,00
5. Третий (№ 3) Трушин Сергей Николаевич 10 000,00 0,00 10 000,00
    Итого по кандидату 10 000,00 0,00 10 000,00
6. Третий (№ 3) Хрящев Дмитрий Александрович 140,00 140,00 0,00
    Итого по кандидату 140,00 140,00 0,00

    Избирательный округ (Третий (№ 3)), 
всего 59 440,00 48 470,00 10 970,00

7. Тринадцатый (№ 13) Рузанов Александр Александрович 81 980,00 81 980,00 0,00
    Итого по кандидату 81 980,00 81 980,00 0,00
8. Тринадцатый (№ 13) Ситников Максим Михайлович 140,00 140,00 0,00
    Итого по кандидату 140,00 140,00 0,00

    Избирательный округ (Тринадцатый (№ 
13)), всего 82 120,00 82 120,00 0,00

    Итого 141 840,00 130 870,00 10 970,00

Председатель   М.Б. Попов
Территориальной избира-
тельной комиссии Железно-
дорожного района города 
Самары Самарской области

(подпись, 
дата)

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «25» августа 2022г. № 492

Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору общественных инициатив 
«Твой конструктор двора» на создание комфортных условий для проживания граждан 
на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

на 2022-2023 годы
В целях дальнейшего совершенствования социального партнёрства, привлечения жителей Красноглин-

ского внутригородского района городского округа Самара,  юридических лиц (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц – 
производителей  товаров, работ, услуг  к активному участию в реализации социально значимых мероприя-
тий Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по созданию комфортных усло-
вий проживания граждан, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния  территорий, 
в соответствии с Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о проведении конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор 

двора» на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара на 2022-2023 годы,  согласно приложению к постановле-
нию.

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2022 года.

3. Сектору по взаимодействию со СМИ и работе в соцсетях отдела организационной работы Администра-
ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Крас-
ноглинский район» в разделе «Официальное опубликование».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара И.Ю. Шафигуллину.
Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара                        В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара

от  25.08.2022 № 492

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» 

на создание комфортных условий для проживания граждан на территории 
Красноглинского  внутригородского района городского округа Самара 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструк-

тор двора» на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара (далее - Положение) разработано в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», 
со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара  и устанавливает порядок конкурсного отбора общественных инициатив 
по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара.

1.2. Реализация общественных инициатив по созданию комфортных условий для проживания граждан 
на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара осуществляется за 
счет субсидий, предоставляемых муниципальному бюджетному учреждению «Красноглинское» из средств 
бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 2023 год в порядке, уста-
новленном муниципальным правовым актом Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара. Объем субсидий по каждой общественной инициативе не может превышать од-
ного миллиона пятисот тысяч рублей.

1.3. Целью настоящего Положения является:
– повышение социальной активности и творческого потенциала жителей Красноглинского внутригород-

ского района городского округа Самара;
–  поддержка общественных инициатив населения;
– выявление и распространение эффективного опыта общественных инициатив;
–  привлечение граждан к созданию и развитию инноваций в городской среде;
– способствование созданию благоприятных условий для развития творчества граждан;
– способствование формированию у жителей активной гражданской позиции и любви к родному городу.
1.4. В Положении используются следующие основные термины и понятия:
– микрорайон - планировочная единица Красноглинского внутригородского района, состоящая из эле-

ментов жилой среды, инфраструктуры микрорайона, учреждений общественного обслуживания и пред-
приятий, в границах территорий микрорайонов, утверждённых постановлением Администрации Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара от 20.04.2021 № 274.

– общественная инициатива  – проект, подготовленный инициативной группой жителей и оформленный 
в соответствии с требованиями настоящего Положения; 

– общественные территории – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный 
круг лиц;

– дворовая территория  –  совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам с распо-
ложенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и эле-
ментами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами 
и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, при-
легающим к многоквартирным домам;

– конкурсная комиссия – комиссия по конкурсному отбору претендентов на допущение общественных 
инициатив к общественному голосованию и определения победителей конкурсного отбора по результа-
там общественного голосования, состав которой утверждается распорядительным актом Администрации 
Красноглинского  внутригородского района городского округа Самара;

– дистанционное электронное голосование   – голосование без использования бюллетеня, изготовлен-
ного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения;

– конкурс – конкурс общественных инициатив по общественному голосованию и определения победите-
лей конкурсного отбора по результатам общественного голосования  - «Твой  конструктор двора».

2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью создания комфортных условий для проживания граждан, поддержания 

и улучшения санитарного и эстетического состояния территорий Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара таких как:

– установка малых архитектурных форм (скамьи, урны, беседки, вазоны для цветов, скульптуры, теневые 
навесы, установка ограждений), оборудование детскими и (или) спортивными площадками, установка дет-
ского оборудования, мест для отдыха жителей. 

2.2. Участниками конкурса могут быть собственники помещений в многоквартирном доме (далее – МКД), 
собственники индивидуальных жилищных строений (далее – ИЖС), управляющие организации, товарище-
ства собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализирован-
ные потребительские кооперативы, юридические лица, индивидуальные предприниматели, некоммерче-
ские организации и общественные объединения (организации), которые уполномочены общим собранием 
собственников МКД (ИЖС) на участие общественной инициативы в конкурсном отборе.

2.3. Условия предоставления общественных инициатив на участие в конкурсе: 
1) принятие собственниками помещений в МКД (инициативной группой собственников ИЖС) решения, 

оформленного протоколом общего собрания собственников, содержащее следующую информацию:
– решение об участии в конкурсе и подаче заявки;
– выбор одного из предложенных вариантов дизайн-проектов благоустройства, которые будут размеще-

ны на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Красноглинский район» 
в разделе «Твой конструктор двора»; 

– оформление соглашения о последующем содержании объектов благоустройства; 
– утверждение представителя заинтересованных лиц, уполномоченного на представление обществен-

ной инициативы на конкурс.
2.4. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
1) заявка на участие в конкурсе общественных инициатив по форме, согласно приложению 1 к настоя-

щему Положению;
2) согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», согласно приложению  2 к настоящему Положению. 
3) протокол(ы) общего собрания собственников помещений в МКД (ИЖС) с принятыми решениями по во-

просам, указанным в части 2.3. настоящего Положения.
2.5. Конкурсная комиссия:
1) размещает текст информационного сообщения для информирования населения, в том числе для раз-

мещения его на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Красноглин-
ский район» в разделе «Твой конструктор двора».

Информационное сообщение о проведении конкурса размещается не позднее пяти рабочих дней до на-
чала приема заявок. 

Информационное сообщение должно содержать следующие сведения: 
– цель и задачи конкурса; 
– сроки проведения конкурса; 
– дата подачи и окончания приема заявок; 
– дата проведения общественного голосования;
– дата подведения итогов конкурса;
– адрес, контактные телефоны, часы работы конкурсной комиссии, другие необходимые сведения о кон-

курсе;
2) осуществляет прием заявок по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению и регистри-

рует их.
2.6. Срок приема документов составляет 15 рабочих дней со дня размещения информационного сооб-

щения.
2.7. Конкурсная комиссия не позднее десяти рабочих дней со дня окончания приема заявок рассматри-

вает поступившие заявки, осуществляет отбор общественных инициатив и принимает решение о допуще-
нии общественных инициатив к общественному голосованию с целью выявления победителей конкурса.

2.8. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председате-
ля комиссии.
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2.9. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от 
состава.

2.10. Протокол конкурсной комиссии оформляется в день проведения заседания.
2.11. Протокол конкурсной комиссии размещается не позднее десяти рабочих дней после заседания на 

официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Красноглинский район» в раз-
деле «Твой конструктор двора».

2.12. Общественное голосование организуется посредством электронного голосования в порядке, опре-
деленном настоящим Положением.

3. Критерии отбора общественных инициатив

№ 
п/п

Критерии

1. Соответствие нормам пунктов 2.1-2.4 настоящего Положения
2. Техническая возможность реализации дизайн-проекта на территории, подлежащей благоустрой-

ству

4. Порядок проведения общественного голосования
4.1. Решение о проведении общественного голосования принимается постановлением Администрации 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
4.2. В постановлении Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Са-

мара о назначении общественного голосования устанавливаются следующие сведения:
– дата и время проведения общественного голосования;
– иные сведения, необходимые для проведения голосования.
4.3. Общественное голосование проводится посредством дистанционного электронного голосования.
4.4.  Дистанционное электронное голосование проводится на официальном сайте Администрации го-

родского округа Самара во вкладке «Красноглинский район» в разделе «Твой конструктор двора».
4.5. Принять участие в дистанционном электронном голосовании могут граждане, зарегистрированные 

на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
4.6. Участник голосования ставит соответствующий знак напротив общественной инициативы, за кото-

рую он собирается проголосовать. 
4.7. Подсчет голосов участников дистанционного электронного голосования осуществляется автомати-

чески путем суммирования количества голосов участников голосования, поданных за каждую обществен-
ную территорию.

4.8. Победителем конкурса считаются две общественные инициативы, получившие наибольшее количе-
ство голосов. В случае если количество голосов совпадает, то победитель конкурса определяется исходя из 
даты и времени предоставления в конкурсную комиссию перечня документов, указанных в пункте 2.4. на-
стоящего Положения.

4.9. Результаты общественного голосования размещаются на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара во вкладке «Красноглинский район» в разделе «Твой конструктор двора».

4.10. Победители конкурса утверждаются постановлением Администрации Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара.
Заместитель главы Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара                 И.Ю. Шафигуллина

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о проведении конкурса 

по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» 
на создание комфортных условий для проживания граждан 
на территории Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара 

Заявка
на участие в конкурсе по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» 

на создание комфортных условий для проживания граждан на территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Дата получения заявки
Номер заявки

1. Адрес  реализации общественной инициативы 
__________________________________________________________________________________________ 

(перечислить адресные единицы, принимающие участие в конкурсе)
2. Заявитель (представитель инициативной группы) 
__________________________________________________________________________________________

(название юридического лица, индивидуального предпринимателя,  Ф.И.О.- для физических лиц)
3. Фактический адрес _______________________________________________________________________
4. ИНН ____________________________________________________________________________________

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
5. Паспортные данные ______________________________________________________________________

(для физических лиц)
6. Телефон контакта _________________________________________________________________________
7. Ориентировочная стоимость _______________________________________________________________
8. Вариант дизайн-проекта по благоустройству территории согласно приложению
__________________________________________________________________________________________
9. Описание проблемы, на решение которой направлена общественная инициатива
__________________________________________________________________________________________
(Поясните, почему возникла необходимость в выполнении проекта, почему решение данной проблемы 

является важным)
10. Цель____________________________________________________________
(Цель - это наиболее общее утверждение о том, во имя чего реализуются мероприятия)
11. Ориентировочный срок реализации мероприятий  II - III квартал 2023 года.
Настоящим подтверждаю согласие с условиями проведения конкурса и достоверность представленной 

мною информации

Подпись __________________                     ____________________________  
Дата _____________________          /Ф.И.О./

ПРИЛОЖЕНИЕ  2
к Положению о проведении конкурса 

по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» 
на создание комфортных условий 

для проживания граждан на территории 
Красноглинского  внутригородского района 

городского округа Самара 

Главе Красноглинского  внутригородского 
района городского округа Самара

от___________________________________   
(ФИО)

______________________________________

______________________________________
(адрес регистрации)

_________________________________________

______________________________________
(паспортные данные, кем и когда выдан)

_________________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 152-ФЗ «О персональных данных», 
даю согласие Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, рас-
положенной по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11, на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмо-
тренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы работ-

никами Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара или любым 
иным лицом, имеющим доступ к обрабатываемым персональным данным, в личных целях.

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответству-
ющего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(на).
Настоящее согласие дано мной ___________________ (дата)  и действует бессрочно.

«__» __________ 20___ г.                             ______________ 

(___________________)
(подпись, расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории, 

занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах поселка Мехзавод, квартала 14, 
вдоль дома № 5 в городском округе Самара 26.08.2022

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: Проект межевания территории, занимаемой мно-
гоквартирными жилыми домами в границах поселка Мехзавод, квартала 14, вдоль дома № 5 в городском 
округе Самара.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 0.
3. Дата протокола публичных слушаний: 18.08.2022.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания.

В период публичных слушаний с 06.08.2022 по 18.08.2022 письменные обращения с замечаниями по про-
екту не поступали.

5.Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
6. Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний 
предложений и замечаний: предложения и замечания участников публичных слушаний отсутствуют.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания состоявшимися. 
Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 

принятия решения.
Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения 
о результатах публичных слушаний официально опубликовать (обнародовать) 27.08.2022 в газете «Са-

марская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».
Организатор публичных слушаний:
Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара                          В.С. Коновалов
Председатель:
Заместитель главы Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара                               А.А. Малышев
Секретарь:
Начальник отдела архитектуры Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара                                  М.В. Ахметзянова

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории, 

занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах поселка Управленческий, улицы Крайней, 
вдоль дома № 5 в городском округе Самара 26.08.2022

 
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: Проект межевания территории, занимаемой много-

квартирными жилыми домами в границах поселка Управленческий, улицы Крайней, вдоль дома № 5 в го-
родском округе Самара.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 3.
3. Дата протокола публичных слушаний: 18.08.2022.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания.

В ходе проведения собрания от участников публичных слушаний поступили следующие мнения, пред-
ложения, замечания:

№ 
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении 
и замечания

Заявитель
(место регистрации)

1 Прошу изменить границы земельного участка 2 с учетом фак-
тического землепользования. 

Кожевникова Г.Н.

2 Поддерживаю проект межевания территории Яцентюк В.О.

3 Прошу исключить территорию зеленой зоны со стороны 
ул. им. акад. Н.Д.Кузнецова и вдоль тротуара по ул. Крайняя 
(вдоль теплотрассы)

Неклюдова Л.И.

5.Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
6. Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний 
предложений и замечаний: учесть предложения и замечания участников публичных слушаний.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания состоявшимися. 
Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 

принятия решения.
Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения 
о результатах публичных слушаний официально опубликовать (обнародовать) 27.08.2022 в газете «Са-

марская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».

Организатор публичных слушаний:
Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара                       В.С. Коновалов
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Официальное опубликование

Председатель:
Заместитель главы Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара                              А.А. Малышев

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара                                М.В. Ахметзянова

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара в границах станции Царевщина, вдоль домов 1-7 от 26.08.2022

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: Проект межевания территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах станции Царевщина, вдоль домов 1-7.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 7, иные 
лица – 2.

3. Дата протокола публичных слушаний: 18.08.2022.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания.

В период публичных слушаний с 06.08.2022 по 18.08.2022 письменные обращения с замечаниями по про-
екту не поступали.

5.Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний.
В ходе проведения собрания 18.08.2022 в 15.00 от иных лиц собрания публичных слушаний поступили 

следующие мнения, предложения, замечания:

№ 
п/п Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель

(место регистрации)
1 Недалеко от границ межевания проекта находятся земельные участки, на ко-

торых имеются строения: бани, сараи, огороды. Данные участки используются 
жителями, которые длительное время проживали и проживают в многоквар-
тирных домах ст. Царевщина. Просим подготовить проект межевания терри-
тории данных земельных участков, отдельно от рассматриваемого проекта, 
готовы выполнить работы по межеванию за собственный счет. Проект меже-
вания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в город-
ском округе Самара в границах станции Царевщина, вдоль домов 1-7, поддер-
живаю. Прошу приобщить наше письменное предложение к протоколу пу-
бличных слушаний.

Чекулова Н.Б.

2 Поддерживаю выступление Чекуловой Н.Б. Русина Н.В.

6. Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний 
предложений и замечаний: предложения и замечания участников публичных слушаний отсутствуют.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания состоявшимися. 
Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 

принятия решения.
Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения 
о результатах публичных слушаний официально опубликовать (обнародовать) 27.08.2022 в газете «Са-

марская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».
Организатор публичных слушаний:
Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара                        В.С. Коновалов
Председатель:
Заместитель главы Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара                             А.А. Малышев
Секретарь:
Начальник отдела архитектуры Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара                М.В. Ахметзянова

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.08.2022 № РД-1380
О разрешении МБУК г. о. Самара «Театр «Самарская площадь» подготовки документации 
по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц Садовой, 
Ярмарочной, Ленинской, Ульяновской в Ленинском районе городского округа Самара

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

1. Разрешить МБУК г. о. Самара «Театр «Самарская площадь» подготовку документации по планировке 
территории (проекта межевания территории) в границах улиц Садовой, Ярмарочной, Ленинской, Ульянов-
ской в Ленинском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряже-
нию.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) вести в соот-
ветствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация  по  планировке территории (проект межевания территории) до утверж-
дения должна быть представлена в Департамент  градостроительства   городского  округа  Самара  в тече-
ние 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в те-
чение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликова-
ние в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара в сети Интернет.

5. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются Департа-
ментом градостроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня официального 
опубликования настоящего распоряжения по адресу: 443100, город Самара,  улица  Галактионовская, 132.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального  опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.
И.о. руководителя Департамента        В.Ю.Чернов

Приложения 
к Распоряжению Департамента Градостроительства 
городского округа Самара №РД-1380 от 25.08.2022 г. 
опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе 
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/357637.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «24» августа 2022 г. № 109
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района город-

ского округа Самара от 24 ноября 2021 года № 73 «О бюджете Советского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представленный Главой Советского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара «О вне-
сении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Са-
мара от 24 ноября 2021 года № 73 «О бюджете Советского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии со статьей 45 
Устава Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Положением 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Советского внутригородского района городского окру-
га Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара от 23 декабря 2015 года № 28, Совет депутатов Советского внутригородского района город-
ского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара 

от 24 ноября 2021 года № 73 «О бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции Решений Совета де-
путатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 22.12.2021 № 76, от 09.02.2022 
№ 82,от 20.05.2022 № 97, от 28.06.2022 № 104, от 20.07.2022 № 106) (далее – Решение) следующие изменения:

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

га Самара Самарской области (далее - Советский внутригородской район) на 2022 год:
- общий объем доходов – 251 574,4  тыс. рублей;
- общий объем расходов – 261 864,1  тыс. рублей;
- дефицит – 10 289,7 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 13 Решения изложить в новой редакции:
«13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2022 год –  22 194,5 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0  тыс. рублей;
на 2024 год – 0,0  тыс. рублей.».
1.3. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского рай-

она, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского рай-
она на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.4. Приложение 3 «Доходы бюджета Советского внутригородского района на 2022 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настояще-
му Решению.

1.5. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района 
на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Советского внутригородского 
района» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 10 «Перечень программ Советского внутригородского района городского округа Са-
мара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Советского внутригородско-
го района на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Ре-
шению.

1.8. Приложение 12 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации про-
грамм Советского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Совет-
ского внутригородского района на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 
6 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-

мике.
Глава Советского внутригородского района                                 В.А. Бородин
Председатель Совета депутатов                               П.П. Барсуков

Приложение 1
к Решению  Совета депутатов 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара

от от «24» августа 2022 г. № 109

Приложение 1
Источники финансирования дефицита бюджета 

Советского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, перечень статей источников финансирования 

дефицита бюджета Советского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2022 год

тыс. рублей

Коды классификации источни-
ков финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источ-
ника финансирования дефицита бюджета, относящихся к 

источникам финансирования дефицита бюджета
Сумма

главно-
го ад-
мини-

страто-
ра

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета

1 2 3 4

944 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов 10 289,7

944 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 0,0

944
01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федера-
ции

0,0

944
01 03 01 00 00 0000 700

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

15 000,0

944
01 03 01 00 12 0000 710

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами внутригород-
ских районов в валюте Российской Федерации

15 000,0

944
01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

15 000,0

944
01 03 01 00 12 0000 800

Погашение  бюджетами внутригородских районов  из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

15 000,0

944 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 10 289,7

944 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 266 574,4
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944 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 266 574,4

944 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 266 574,4

944 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских районов

266 574,4

944 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 276864,1
944 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 276864,1

944 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 276864,1

944 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских районов

276864,1

Приложение 2
к Решению  Совета депутатов

Советского внутригородского                               
района городского округа Самара      

от «24» августа 2022 г. № 109

Приложение 3 
Доходы бюджета Советского 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 105 269,4
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 103 348,4
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 82 116,3
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21 232,1
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 100,0
1 16  00000 00 0000 000 Штрафы,санкции, возмещения ущерба 1 800,0
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 21,0
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 146 305,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 145 531,4

2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам  бюджетной системы Российской Федера-
ции 61 310,5

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 75 948,9

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 1 976,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 6 296,0

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригород-
ских районов 773,6

  ИТОГО 251 574,4

Приложение 3
к Решению Совета депутатов Советского 

внутригородского района
городского округа Самара

от «24» августа 2022 г. № 109

Приложение 6
Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области на 2022 год
тыс. 

рублей

Наименование главного распоря-
дителя средств бюджета внутриго-

родского района, разделов, подраз-
делов, целевых статей и видов рас-

ходов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

Коды классификации расходов 
бюджета             Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шесто-
ящих 

бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Советского внутри-
городского района городского окру-
га Самара

944         261 864,1 22 194,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 944 01       133 848,9 2 345,6
Функционирование  высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

944 01 02     2 896,4 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 944 01 02 9900000000   2 896,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

944 01 02 9900000000 100 2 896,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

944 01 02 9900000000 120 2 896,4 0,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

944 01 04     69 235,4 2 345,6

Непрограммные направления дея-
тельности 944 01 04 9900000000   69 235,4 2 345,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

944 01 04 9900000000 100 68 625,4 2 345,6

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

944 01 04 9900000000 120 68 625,4 2 345,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

944 01 04 9900000000 200 528,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

944 01 04 9900000000 240 528,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 04 9900000000 800 82,0 0,0
Исполнение судебных актов 944 01 04 9900000000 830 50,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 944 01 04 9900000000 850 32,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 944 01 07     735,4 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 944 01 07 9900000000   735,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 07 9900000000 800 735,4 0,0
Специальные расходы 944 01 07 9900000000 880 735,4 0,0
Резервные фонды 944 01 11     50,0 0,0
Непрограммные направления дея-
тельности 944 01 11 9900000000   50,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 11 9900000000 800 50,0 0,0
Резервные средства 944 01 11 9900000000 870 50,0 0,0
Другие общегосударственные во-
просы 944 01 13     60 931,7 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 944 01 13 9900000000   60 931,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

944 01 13 9900000000 200 1 597,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

944 01 13 9900000000 240 1 597,5 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

944 01 13 9900000000 600 58 000,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 01 13 9900000000 610 58 000,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 944 01 13 9900000000 800 1 333,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 944 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

Резервные средства 944 01 13 9900000000 870 1 333,4 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 944 02       295,2 0,0
Мобилизационная подготовка эко-
номики 944 02 04     295,2 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 944 02 04 9900000000   295,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

944 02 04 9900000000 200 295,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

944 02 04 9900000000 240 295,2 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

944 03       700,0 0,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожар-
ной безопасности

944 03 10     700,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 944 03 10 9900000000   700,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

944 03 10 9900000000 200 700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

944 03 10 9900000000 240 700,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 944 04       5 521,4 3 683,3
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 944 04 09     5 521,4 3 683,3

Непрограммные направления дея-
тельности 944 04 09 9900000000   4 336,4 3 683,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

944 04 09 9900000000 200 4 336,4 3 683,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

944 04 09 9900000000 240 4 336,4 3 683,3

Муниципальная программа «Благоу-
стройство и содержание территории 
Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара» на 
2021-2025 годы

944 04 09 Е400000000   1 185,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

944 04 09 Е400000000 600 1 185,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 04 09 Е400000000 610 1 185,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 944 05       119 071,5 16 165,6

Благоустройство 944 05 03     116 156,0 16 165,6
Непрограммные направления дея-
тельности 944 05 03 9900000000   8 593,8 4 821,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

944 05 03 9900000000 200 5 943,8 4 821,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

944 05 03 9900000000 240 5 943,8 4 821,7

Иные бюджетные ассигнования 944 05 03 9900000000 800 2 650,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

944 05 03 9900000000 810 2 500,0 0,0

Исполнение судебных актов 944 05 03 9900000000 830 50,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 944 05 03 9900000000 850 100,0 0,0

Муниципальная программа «Ком-
фортная городская среда» на 2018-
2024 годы

944 05 03 Е100000000   68 771,8 11 343,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

944 05 03 Е100000000 600 68 771,8 11 343,9

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е100000000 610 68 771,8 11 343,9
Муниципальная программа «Благоу-
стройство и содержание территории 
Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара» на 
2021-2025 годы

944 05 03 Е400000000   38 790,4 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

944 05 03 Е400000000 600 38 790,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е400000000 610 38 790,4 0,0
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 944 05 05     2 915,5 0,0

Муниципальная программа «Благоу-
стройство и содержание территории 
Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара» на 
2021-2025 годы

944 05 05 Е400000000   2 915,5 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

944 05 05 Е400000000 600 2 915,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 05 Е400000000 610 2 915,5 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 944 07       195,4 0,0
Профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квали-
фикации

944 07 05     95,4 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 944 07 05 9900000000   95,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

944 07 05 9900000000 200 95,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

944 07 05 9900000000 240 95,4 0,0

Молодежная политика 944 07 07     100,0 0,0
Непрограммные направления дея-
тельности 944 07 07 9900000000   100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

944 07 07 9900000000 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

944 07 07 9900000000 240 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 944 08       700,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 944 08 04     700,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 944 08 04 9900000000   700,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

944 08 04 9900000000 200 700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

944 08 04 9900000000 240 700,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 944 10       72,0 0,0
Пенсионное обеспечение 944 10 01     72,0 0,0
Непрограммные направления дея-
тельности 944 10 01 9900000000   72,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 944 10 01 9900000000 300 72,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

944 10 01 9900000000 320 72,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 944 11       1 327,4 0,0
Физическая культура 944 11 01     1 327,4 0,0
Непрограммные направления дея-
тельности 944 11 01 9900000000   1 327,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

944 11 01 9900000000 200 1 174,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

944 11 01 9900000000 240 1 174,4 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

944 11 01 9900000000 600 153,0 0,0

Субсидии некоммерческим органи-
зациям ( за исключением государ-
ственных( муниципальных) учреж-
дений, государственных корпора-
ций (компаний), публично-правовых 
компаний)

944 11 01 9900000000 630 153,0 0,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 944 13       132,3 0,0

Обслуживание государственного 
(муниципального)  внутреннего дол-
га

944 13 01     132,3 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 944 13 01 9900000000   132,3 0,0

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 944 13 01 9900000000 700 132,3 0,0

Обслуживание муниципального дол-
га 944 13 01 9900000000 730 132,3 0,0

ИТОГО           261 864,1 22 194,5

Приложение 4
к Решению Совета депутатов Советского 

внутригородского района
городского округа Самара

от «24» августа 2022 г. № 109
                                                      

Приложение 8
Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. 

рублей
Коды классификации расходов 

бюджета
Наименование показателя Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

Всего в том 
числе 
сред-

ства вы-
шесто-
ящих 

бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7
01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 133 848,9 2 345,6 

01 02    
Функционирование  высшего должностного ли-
ца субъекта Российской Федерации и муници-
пального образование

2 896,4 0,0 

01 02 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 896,4 0,0 

01 02 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2 896,4 0,0 

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 2 896,4 0,0 

01 04    

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

69 235,4 2 345,6 

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 69 235,4 2 345,6 

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

68 625,4 2 345,6 

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 68 625,4 2 345,6 

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 528,0 0,0 

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 528,0 0,0 

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 82,0 0,0 
01 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 50,0 0,0 
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 32,0 0,0 

01 07     Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 735,4 0,0 

01 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 735,4 0,0 
01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 735,4 0,0 
01 07 9900000000 880 Специальные расходы 735,4 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 60 931,7 0,0 
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 60 931,7 0,0 

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 597,5 0,0 

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 597,5 0,0 

01 13 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

58 000,7 0,0 

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 58 000,7 0,0 
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 333,5 0,0 
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0 
01 13 9900000000 870 Резервные средства 1 333,4 0,0 
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 295,2 0,0 
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02 04     Мобилизационная подготовка экономики 295,2 0,0 
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 295,2 0,0 

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 295,2 0,0 

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 295,2 0,0 

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 700,0 0,0 

03 10    
Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарной безопасности

700,0 0,0 

03 10 9900000000   Непрограммные направления деятельности 700,0 0,0 

03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0 

03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0 

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 521,4 3 683,3 
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 521,4 3 683,3 
04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 4 336,4 3 683,3 

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 336,4 3 683,3 

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 4 336,4 3 683,3 

04 09 Е400000000  

Муниципальная программа «Благоустройство и 
содержание территории Советского внутриго-
родского района городского округа Самара» на 
2021-2025 годы

1 185,0 0,0 

04 09 Е400000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 185,0 0,0 

04 09 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 185,0 0,0 
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 119 071,5 16 165,6 
05 03     Благоустройство 116 156,0 16 165,6 
05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 8 593,8 4 821,7 

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 943,8 4 821,7 

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 5 943,8 4 821,7 

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 650,0 0,0 

05 03 9900000000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

2 500,0 0,0 

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 50,0 0,0 
05 03 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0 

05 03 Е100000000   Муниципальная программа «Комфортная город-
ская среда» на 2018-2024 годы 68 771,8 11 343,9 

05 03 Е100000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

68 771,8 11 343,9 

05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68 771,8 11 343,9 

05 03 Е400000000  

Муниципальная программа «Благоустройство и 
содержание территории Советского внутриго-
родского района городского округа Самара» на 
2021-2025 годы

38 790,4 0,0 

05 03 Е400000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

38 790,4 0,0 

05 03 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 790,4 0,0 

05 05     Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйств 2 915,5 0,0 

05 05 Е400000000  

Муниципальная программа»Благоустройство и 
содержание территории Советского внутриго-
родского района городского округа Самара» на 
2021-2025 годы

2 915,5 0,0 

05 05 Е400000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 915,5 0,0 

05 05 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 915,5 0,0 
07       ОБРАЗОВАНИЕ 195,4 0,0 

07 05     Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 95,4 0,0 

07 05 9900000000   Непрограммные направления деятельности 95,4 0,0 

07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 95,4 0,0 

07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 95,4 0,0 

07 07     Молодежная политика 100,0 0,0 
07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0 

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 700,0 0,0 

08 04     Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 700,0 0,0 

08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 700,0 0,0 

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0 

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0 

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 72,0 0,0 
10 01     Пенсионное обеспечение 72,0 0,0 
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 72,0 0,0 

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 72,0 0,0 

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам,кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 72,0 0,0 

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 327,4 0,0 
11 01     Физическая культура 1 327,4 0,0 
11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 327,4 0,0 

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 174,4 0,0 

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 174,4 0,0 

11 01 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

153,0 0,0 

11 01 9900000000 630

Субсидии некоммерческим организациям ( за 
исключением государственных( муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

153,0 0,0 

13       ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 132,3 0,0 

13 01     Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) внутреннего долга 132,3 0,0 

13 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 132,3 0,0 

13 01 9900000000 700 Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 132,3 0,0 

13 01 9900000000 730 Обслуживание муниципального долга 132,3 0,0 
        ИТОГО 261 864,1 22 194,5 

Приложение 5
к Решению Совета депутатов

Советского внутригородского
района городского округа Самара

от «24» августа 2022 г. № 109
Приложение 10

Перечень программ Советского внутригородского района городского округа Самара, 
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 

Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год
тыс. рублей

№п/п Наименование программы

Сумма

Всего

в том числе 
средства выше-

стоящих бюд-
жетов

1 2 3 4

1 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 
2018-2024 годы 68771,8 11343,9

2
Муниципальная программа «Благоустройство и содержание тер-
ритории Советского внутригородского района городского округа 
Самара» на 2021-2025 годы

42890,9 0,0

ИТОГО   111662,7 11343,9

Приложение 6
к Решению Совета депутатов

Советского внутригородского
района городского округа Самара

от «24» августа 2022 г. № 109

Приложение 12
Объем бюджетных ассигонований на финансовое обеспечение реализации программ Советско-
го внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры рас-

ходов бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти на  2022 год

Коды классификации  
расходов бюджета   Сумма

главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

Наименование показателя

Всего

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

1 1 2 3 4 5 6 7

944        
Администрация Советского вну-
тригородского района городского 
округа Самара

111 662,7 11 343,9

944        

Муниципальная программа «Бла-
гоустройство и содержание тер-
ритории Советского внутригород-
ского района городского округа 
Самара» на 2021-2025 годы

42 890,9 0,0

944 04       Национальная экономика 1 185,0 0,0

944 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 1 185,0 0,0

944 04 09 Е400000000  

Муниципальная программа «Бла-
гоустройство и содержание тер-
ритории Советского внутригород-
ского района городского округа 
Самара» на 2021-2025 годы

1 185,0 0,0

944 04 09 Е400000000 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 185,0 0,0

944 04 09 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждени-
ям 1 185,0 0,0

944 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 41 705,9 0,0

944 05 03     Благоустройство 38 790,4 0,0

944 05 03 Е400000000  

Муниципальная программа «Бла-
гоустройство и содержание тер-
ритории Советского внутригород-
ского района городского округа 
Самара» на 2021-2025 годы

38 790,4 0,0
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944 05 03 Е400000000 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

38 790,4 0,0

944 05 03 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждени-
ям 38 790,4 0,0

944 05 05     Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйств 2 915,5 0,0

944 05 05 Е400000000  

Муниципальная программа «Бла-
гоустройство и содержание тер-
ритории Советского внутригород-
ского района городского округа 
Самара» на 2021-2025 годы

2 915,5 0,0

944 05 05 Е400000000 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 915,5 0,0

944 05 05 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждени-
ям 2 915,5 0,0

944        
Муниципальная программа «Ком-
фортная городская среда» на 2018-
2024 годы

68 771,8 11 343,9

944 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 68 771,8 11 343,9

944 05 03     Благоустройство 68 771,8 11 343,9

944 05 03 Е100000000  
Муниципальная программа «Ком-
фортная городская среда» на 2018-
2024 годы

68 771,8 11 343,9

944 05 03 Е100000000 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

68 771,8 11 343,9

944 05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учреждени-
ям 68 771,8 11 343,9

          ИТОГО 111 662,7 11 343,9

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2022 № 233

О назначении публичных слушаний по документации по планировке территории 
(проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах 

улиц Энтузиастов, Черновской магистрали, Авроры, Гагарина  в городском округе Самара  
На основании статей 5.1, 45 и части 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-

тьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопро-
сов местного значения внутригородских районов», Устава Советского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях (обществен-
ных обсуждениях) в Советском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Ре-
шением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 26.06.2018 № 
132, распоряжением Департамента  градостроительства  городского  округа  Самара от 17.03.2022 № РД-346 
«О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов меже-
вания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара», ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1.  Провести публичные слушания по документации по планировке территории (проект межевания тер-
ритории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Энтузиастов, Черновской ма-
гистрали, Авроры, Гагарина  в городском округе Самара (далее – Проект) в период с 27 августа 2022 года по 
27 сентября 2022 года.

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

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

тригородского района городского округа Самара Яндулову О.С.  
3. Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 

27 августа 2022 года обеспечить оповещение жителей территории, в границах которой подготовлен Про-
ект, о начале проведения публичных слушаний по Проекту путем опубликования настоящего постановле-
ния в газете «Самарская газета» и размещения оповещения на информационных стендах, расположенных 
в здании Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Са-
мара, ул. Советской Армии, д. 27, холл первого этажа, а также в помещении Общественной приемной Адми-
нистрации Советского внутригородского  района  городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Мо-
риса Тореза, 155а.  

Муниципальному бюджетному учреждению Советского внутригородского района городского округа Са-
мара «Советский» 27 августа 2022 года организовать оповещение о начале проведения публичных слуша-
ний по Проекту в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в 
отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ 
участников публичных слушаний к указанной информации.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара 27 августа 2022 года опубликовать настоящее постановление на сайте Советского вну-
тригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные слуша-
ния». 

4. Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района го-
родского округа Самара 5 сентября 2022 года разместить  Проект, подлежащий рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте Советского внутригородско-
го района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные слушания». 

5. Экспозицию Проекта организовать с 5 сентября 2022 года по 19 сентября 2022 года в помещении Об-
щественной приемной Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу:  г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а.

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

6. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающих-
ся проекта: в письменной форме на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155 а, в форме электрон-
ного документа на адрес электронной почты: sovadm@samadm.ru,  посредством записи в журнале учета по-
сетителей экспозиции Проекта, в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний.

7. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 5 
сентября 2022 года по 19 сентября 2022 года.

8. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту назначить на 19 сентября 2022 го-
да в 15.00 часов в здании Администрации Советского внутригородского  района городского округа Самара 
по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, актовый зал.

Муниципальному бюджетному учреждению Советского внутригородского района городского округа Са-
мара «Советский» обеспечить предоставление помещения.

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

9. Председателю публичных слушаний и секретарю публичных слушаний обеспечить: 

- подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее, чем за 3 (три) дня до окончания 
срока проведения публичных слушаний;

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

слушаний на основании протокола публичных слушаний.
10. Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа Сама-

ра представить в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний прото-
кол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара 
для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний. 

11. Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в выпуске газеты 
«Самарская газета» 27 сентября 2022 года.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара разместить заключение о результатах публичных слушаний по Проекту на сайте Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публич-
ные слушания» 27 сентября 2022 года.

12.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского внутригородского района городского округа Самара                             В.А. Бородин

Приложение
к постановлению   Администрации 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара

от 09.08.2022 № 233
ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале публичных слушаний
от  27.08.2022 

1. Наименование проекта: «Документация по планировке территории (проект межевания территории), 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Энтузиастов, Черновской магистрали, 
Авроры, Гагарина  в городском округе Самара» (далее – Проект). 

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

кументации по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирны-
ми жилыми домами в границах улиц Энтузиастов, Черновской магистрали, Авроры, Гагарина  в городском 
округе Самара;

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

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

риалов к нему на официальном сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (да-
лее – официальный сайт) и открытие экспозиции такого проекта;

- проведение экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
- подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
- подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
4. Срок проведения публичных слушаний: с 27 августа 2022 года по 27 сентября 2022 года.
5. Дата, место открытия экспозиции: 5 сентября 2022 года в помещении Общественной приемной Адми-

нистрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Мори-
са Тореза, д. 155а.

6. Срок проведения экспозиции, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции:  с 5 сентября 
2022 года по 19 сентября 2022 года, с понедельника  по четверг с 8.30 до 12.30 и  с 13.18 до 17.30; пятница с 
8.30 до 12.30 и с 13.18 до 16.30; 

Суббота, воскресенье – выходные дни.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающих-

ся проекта: в письменной форме на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155 а, в форме электрон-
ного документа на адрес электронной почты: sovadm@samadm.ru,  посредством записи в журнале учета по-
сетителей экспозиции Проекта, в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 5 
сентября 2022 года по 19 сентября 2022 года.

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

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 19 сентября 2022 года в 
15.00 часов в здании Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу: г. Самара, ул. Советской Армии,  д. 27, актовый зал.

Начало регистрации участников публичных слушаний с 14.00. 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2022 № 234

О назначении публичных слушаний по документации по планировке территории 
(проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами 

в границах улицы Ивана Булкина, Лучистого переулка, улиц Авроры, Антонова-Овсеенко 
в городском округе Самара  

На основании статей 5.1, 45 и части 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопро-
сов местного значения внутригородских районов», Устава Советского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях (обществен-
ных обсуждениях) в Советском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Ре-
шением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 26.06.2018 № 
132, распоряжением Департамента  градостроительства  городского округа Самара от 17.03.2022 № РД-346 
«О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов меже-
вания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара», ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1.  Провести публичные слушания по документации по планировке территории (проект межевания тер-
ритории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улицы Ивана Булкина, Лучистого пе-
реулка, улиц Авроры, Антонова-Овсеенко в городском округе Самара (далее – Проект) в период   с 27 авгу-
ста 2022 года по 27 сентября 2022 года.

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

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

тригородского района городского округа Самара Яндулову О.С.  
3. Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 

27 августа 2022 года обеспечить оповещение жителей территории, в границах которой подготовлен Про-
ект, о начале проведения публичных слушаний по Проекту путем опубликования настоящего постановле-
ния в газете «Самарская газета» и размещения оповещения на информационных стендах, расположенных 
в здании Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Са-
мара, ул. Советской Армии, д. 27, холл первого этажа, а также в помещении Общественной приемной Адми-
нистрации Советского внутригородского  района  городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Мо-
риса Тореза, 155а.  

Муниципальному бюджетному учреждению Советского внутригородского района городского округа Са-
мара «Советский» 27 августа 2022 года организовать оповещение о начале проведения публичных слуша-
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ний по Проекту в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в 
отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ 
участников публичных слушаний к указанной информации.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара 27 августа 2022 года опубликовать настоящее постановление на сайте Советского вну-
тригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные слуша-
ния».

4. Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района го-
родского округа Самара 5 сентября 2022 года разместить  Проект, подлежащий рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте Советского внутригородско-
го района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные слушания». 

5. Экспозицию Проекта организовать с 5 сентября 2022 года по 19 сентября 2022 года в помещении Об-
щественной приемной Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а.

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

6. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающих-
ся проекта: в письменной форме на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155 а, в форме электрон-
ного документа на адрес электронной почты: sovadm@samadm.ru,  посредством записи в журнале учета по-
сетителей экспозиции Проекта, в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний.

7. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 5 
сентября 2022 года по 19 сентября 2022 года.

8. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту назначить на 19 сентября 2022 го-
да в 16.00 часов в здании Администрации Советского  внутригородского  района городского округа Самара 
по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, актовый зал.

Муниципальному бюджетному учреждению Советского внутригородского района городского округа Са-
мара «Советский» обеспечить предоставление помещения.

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

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

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

ния срока  проведения  публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний.
10. Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа Сама-

ра представить в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний прото-
кол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара 
для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний. 

11. Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в выпуске газеты 
«Самарская газета» 27 сентября 2022 года.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара разместить заключение о результатах публичных слушаний по Проекту на сайте Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публич-
ные слушания» 27 сентября 2022 года.

12.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского внутригородского района городского округа Самара                                               В.А. Бородин

Приложение
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района
городского округа Самара

от 09.08.2022 № 234
ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале публичных слушаний
от  27.08.2022 

1. Наименование проекта: «Документация по планировке территории (проект межевания территории), 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улицы Ивана Булкина, Лучистого переулка, 
улиц Авроры, Антонова-Овсеенко в городском округе Самара» (далее – Проект). 

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

кументации по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в границах улицы Ивана Булкина, Лучистого переулка, улиц Авроры, Антонова-Овсеенко 
в городском округе Самара;

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

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

риалов к нему на официальном сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (да-
лее – официальный сайт) и открытие экспозиции такого проекта;

- проведение экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
- подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
- подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
4. Срок проведения публичных слушаний: с 27 августа 2022 года по 27 сентября 2022 года.
5. Дата, место открытия экспозиции: 5 сентября 2022 года в помещении Общественной приемной Адми-

нистрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Мори-
са Тореза, д. 155а.

6. Срок проведения экспозиции, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции:  с 5 сентября 
2022 года по 19 сентября 2022 года, с понедельника  по четверг с 8.30 до 12.30 и  с 13.18 до 17.30; пятница с 
8.30 до 12.30 и с 13.18 до 16.30; 

Суббота, воскресенье – выходные дни.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающих-

ся проекта: в письменной форме на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155 а, в форме электрон-
ного документа на адрес электронной почты: sovadm@samadm.ru,  посредством записи в журнале учета по-
сетителей экспозиции Проекта, в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 5 
сентября 2022 года по 19 сентября 2022 года.

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

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 19 сентября 2022 года в 
16.00 часов в здании Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу: г. Самара, ул. Советской Армии,  д. 27, актовый зал.

Начало регистрации участников публичных слушаний с 15.00. 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2022 № 252

 О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района го-
родского округа Самара от 10.02.2021 № 33 «Об утверждении Административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных 
элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железо-

бетонных, на территории Советского внутригородского района городского округа Самара» 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Федеральным законом от 
16.04.2022 № 106-ФЗ «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О рекламе» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара от 10.02.2021 № 33 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, монти-
руемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, 
сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных, на территории Советского 
внутригородского района городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.2.4 слова «, муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Много-
функциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее - МФЦ)» исклю-
чить.

1.2. В абзаце третьем пункта 2.6.1 слова «, МФЦ» исключить.
1.3. Подпункт 6 пункта 2.7.3 изложить в следующей редакции:
«6) нарушение требований, установленных частью 5 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-

ФЗ «О рекламе» в случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции используется общее 
имущество собственников помещений в многоквартирном доме, частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерально-
го закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».».

1.4. В пункте 3.7.1 слова «, через МФЦ» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 17.05.2022.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского вну-

тригородского района городского округа Самара Карсунцева С.А.

Глава Советского внутригородского района городского округа Самара                                               В.А. Бородин

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Заключение 

по результатам общественных обсуждений
от 26.08.2022 г.

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях: 
Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 05.08.2022 № 592 «О проведении 

в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений о предоставлении разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строи-
тельства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства»;

2. Количество принявших участие в общественных обсуждениях:
- посредством сайта Администрации городского округа Самара – 1 (мнений – 3);
- в письменном виде или в виде электронного документа, поступивших в адрес Департамента градостро-

ительства городского округа Самара – 0 мнений;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях – 0 мнений.
3. Дата протокола общественных обсуждений 24.08.2022 г.;
4. Содержание внесенных предложений и замечаний лиц, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения, поступившие посредством сайта Администрации городского округа Самара.

Заявитель/объект Предложения, замечания,   
мнения, поступившие по-
средством сайта Админи-

страции г.о. Самара

Участники об-
щественных 
обсуждений

1. Индивидуальное жилищное строительство на земель-
ном участке площадью 488 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0624002:2888 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский, ул. Магаданская
(Заявитель - Лачугина О.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

Не поступало Не поступало

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

Всего: 0

2. Индивидуальное жилищное строительство с минималь-
ным размером земельного участка –  площадью 270 кв. м  с 
кадастровым номером 63:01:0612003:251  по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Мусоргского, дом 
21 
(Заявитель – Богдан А.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Не поступало Не поступало

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

Всего: 0

3.Индивидуальное жилищное строительство с минималь-
ным отступом от границ земельного участка – 0,91 м  на зе-
мельном участке площадью 918 кв. м с кадастровым номе-
ром 63:01:0222001:522 по адресу: Самарская область,  г. Са-
мара, Кировский район, ул. Тувинская, д.21А
(Заявитель – Букарова О.П.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Не поступало Не поступало

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

Всего: 0

4. Индивидуальное жилищное строительство с минималь-
ным отступом  от границ земельного участка – 0,94 м  на зе-
мельном участке площадью 1 526 кв. м 
с кадастровым номером 63:01:0248032:585 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчани-
новка, ул. Цеховая, д. 71 
(Заявитель – Юрдуварьян Т.Г.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

Не поступало Не поступало

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

Всего: 0

5.Хранение автотранспорта на земельном участке площа-
дью 19 кв. м по адресу: Самарская  область, г. Самара, Про-
мышленный р-н., ул. Средне-Садовая, под гаражом во дворе 
дома 77, участок б/н
(Заявитель – Печинина Т.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

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

Всего: 0

6. Деловое управление на земельном участке площадью 
1 538 кв. м с кадастровым номером 63:01:0330003:575 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, пос. Красный Пахарь
(Заявитель – ООО «СП-Инжиниринг»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

Не поступало Не поступало

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

Всего: 0

7.Автомобильные мойки на земельном участке площадью 2 
498 кв. м с кадастровым номером 63:01:0236012:6 по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, ул. Победы, 
д. 164, 166
(Заявитель – ООО «Клондайк»)
 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

Не поступало Не поступало

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

Всего: 0

8. Бытовое обслуживание на земельном участке площа-
дью 847 кв. м   с кадастровым номером 63:01:0257001:105  
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Раки-
товка, 18 км., от завода КАТЭК, ул. Вторая, участок 53
(Заявитель – Сухотерина Л.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

Не поступало Не поступало

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

Всего: 0

9.Магазины на земельном участке площадью 436 кв. м 
с кадастровым номером 63:01:0928008:620 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Советский район, ул. Широкая, 
б/н
(Заявитель – Афанасьев С.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

Не поступало Не поступало

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

Всего: 0

10. Индивидуальное жилищное строительство с максималь-
ным процентом застройки в границах земельного участка – 
85 % с минимальным отступом от границ земельного участ-
ка – 1 м на земельном участке площадью 438 кв. м с када-
стровым номером 63:01:0716005:626 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Промышленный район, ул. Звенигород-
ская, д. 2/ул. Черемшанская, д. 90 
(Заявитель – Арутюнян А.Э.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

Не поступало Не поступало

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

Всего: 0

11.Магазины на земельном участке площадью 600 кв. м  
с кадастровым номером 63:01:0248043:577 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, ул. Арзамас-
ская/Чекистов, уч. 88/90 
(Заявители – Григорян Э.П., Багдасарян А.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

Не поступало Не поступало

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

Всего: 0

12. Бытовое обслуживание на земельном участке площа-
дью 300 кв. м с кадастровым номером 63:01:0248035:1045 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, город-
ской округ Самара, внутригородской район Кировский, по-
селок Зубчаниновка, улица Транзитная, земельный участок 
68Б/1
(Заявитель – Зубанова С.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

Не поступало Не поступало

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

Всего: 0

13. Религиозное использование на земельном участке пло-
щадью 97 кв. м по адресу: Российская Федерация, Самар-
ская область, г. Самара, Советский район, ул. Ивана Булкина, 
Дыбенко, Авроры, пер. Лучистый
(Заявитель – Местная религиозная организация православ-
ный Приход Троице-Сергиева храма, подворья Заволжско-
го мужского монастыря в честь Честного и Животворяще-
го Креста Господня г.о. Самара Самарской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат))
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

Не поступало Не поступало

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

Всего: 0

14. Религиозное использование на земельном участке пло-
щадью 24 кв.м по адресу: Российская Федерация, Самарская 
область, г. Самара, Советский район, ул. Ивана Булкина, Ды-
бенко, Авроры, пер. Лучистый
(Заявитель – Местная религиозная организация православ-
ный Приход Троице-Сергиева храма, подворья Заволжско-
го мужского монастыря в честь Честного и Животворяще-
го Креста Господня г.о. Самара Самарской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат))
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

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 об-
суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения, поступивших в письменном виде или в виде электронного документа в адрес Департамента гра-
достроительства городского округа Самара:

Заявитель/объект Предложения, замечания, 
мнения

Участники обще-
ственных обсуж-

дений
1.Индивидуальное жилищное строительство 
на земельном участке площадью 488 кв. м с кадастро-
вым номером 63:01:0624002:2888 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Октябрьский, ул. Магаданская
(Заявитель - Лачугина О.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка

Не поступало Не поступало

Поступило мнений: Положительных: 0
Отрицательных: 0

Всего: 0

2.Индивидуальное жилищное строительство с мини-
мальным размером земельного участка –  площадью 
270 кв. м с кадастровым номером 63:01:0612003:251  по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. 
Мусоргского, дом 21 
(Заявитель –  Богдан А.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства

Не поступало Не поступало

Поступило мнений: Положительных: 0
Отрицательных: 0

Всего: 0

3.Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельного участ-
ка – 0,91 м  на земельном участке площадью 918 кв. м 
с кадастровым номером 63:01:0222001:522 по адресу: 
Самарская область,  г. Самара, Кировский район, ул. Ту-
винская, д.21А
(Заявитель – Букарова О.П.)
Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства

Не поступало Не поступало

Поступило мнений: Положительных: 0
Отрицательных: 0

Всего: 0

4.Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельно-
го участка – 0,94 м на земельном участке пло-
щадью  1 526 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0248032:585 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка,  
ул. Цеховая, д. 71 
(Заявитель – Юрдуварьян Т.Г.)
Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Не поступало Не поступало

Поступило мнений: Положительных: 0
Отрицательных: 0

Всего: 0

5.Хранение автотранспорта на земельном участке 
площадью 19 кв. м по адресу: Самарская  область, г. Са-
мара, Промышленный р-н., ул. Средне-Садовая,  под 
гаражом во дворе дома 77, участок б/н
(Заявитель – Печинина Т.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка

Не поступало Не поступало

Поступило мнений: Положительных: 0
Отрицательных: 0

Всего: 0

6. Деловое управление на земельном участ-
ке площадью 1 538 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0330003:575 по адресу: Самарская область,                     
г. Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь
(Заявитель – ООО «СП-Инжиниринг»)
Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка

Не поступало Не поступало

Поступило мнений: Положительных: 0
Отрицательных: 0

Всего: 0

7.Автомобильные мойки на земельном участке площа-
дью 2 498 кв. м с кадастровым номером 63:01:0236012:6 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, 
ул. Победы, д. 164, 166
(Заявитель – ООО «Клондайк»)
 Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка

Не поступало Не поступало

Поступило мнений: Положительных: 0
Отрицательных: 0

Всего: 0

8. Бытовое обслуживание 
на земельном участке площадью 847 кв. м с кадастро-
вым номером 63:01:0257001:105 по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Кировский р-н, Ракитовка, 18 км., от за-
вода КАТЭК, ул. Вторая, участок 53
(Заявитель – Сухотерина Л.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка

Не поступало Не поступало

Поступило мнений: Положительных: 0
Отрицательных: 0

Всего: 0

9.Магазины на земельном участке площадью 436 кв. м 
с кадастровым номером 63:01:0928008:620 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Ши-
рокая, б/н
(Заявитель – Афанасьев С.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка

Не поступало Не поступало
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Поступило мнений: Положительных: 0

Отрицательных: 0
Всего: 0

10. Индивидуальное жилищное строительство 
с максимальным процентом застройки в границах 
земельного участка – 85 % с минимальным   отсту-
пом от границ земельного участка – 1 м на земельном 
участке площадью 438 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0716005:626 по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Промышленный район, ул. Звенигородская, д. 2/
ул. Черемшанская, д. 90 
(Заявитель – Арутюнян А.Э.)
Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Не поступало Не поступало

Поступило мнений: Положительных: 0
Отрицательных: 0

Всего: 0

11.Магазины на земельном участке площадью 600 кв. 
м с кадастровым номером 63:01:0248043:577 по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. 
Арзамасская/Чекистов, уч. 88/90 
(Заявители – Григорян Э.П., Багдасарян А.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка

Не поступало Не поступало

Поступило мнений: Положительных: 0
Отрицательных: 0

Всего: 0

12.Бытовое обслуживание на земельном участ-
ке площадью 300 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0248035:1045 по адресу: Российская Федерация, 
Самарская область, городской округ Самара, внутри-
городской район Кировский, поселок Зубчаниновка, 
улица Транзитная, земельный участок 68Б/1
(Заявитель – Зубанова С.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка

Не поступало Не поступало

Поступило мнений: Положительных: 0
Отрицательных: 0

Всего: 0

13.Религиозное использование на земельном участ-
ке площадью 97 кв. м по адресу: Российская Федера-
ция, Самарская область, г. Самара, Советский район, 
ул. Ивана Булкина, Дыбенко, Авроры, пер. Лучистый 
(Заявитель – Местная религиозная организация пра-
вославный Приход Троице-Сергиева храма, подворья 
Заволжского мужского монастыря в честь Честного и 
Животворящего Креста Господня г.о. Самара Самар-
ской Епархии Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат))
Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка

Не поступало Не поступало

Поступило мнений: Положительных: 0
Отрицательных: 0

Всего: 0

14. Религиозное использование на земельном участ-
ке площадью 24 кв.м по адресу: Российская Федера-
ция, Самарская область, г. Самара, Советский район, 
ул. Ивана Булкина, Дыбенко, Авроры, пер. Лучистый
(Заявитель – Местная религиозная организация пра-
вославный Приход Троице-Сергиева храма, подворья 
Заволжского мужского монастыря в честь Честного и 
Животворящего Креста Господня г.о. Самара Самар-
ской Епархии Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат))
Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка

Не поступало Не поступало

Поступило мнений: Положительных: 0
Отрицательных: 0

Всего: 0

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

Заявитель/объект Вопросы, замечания, пред-
ложения, поступившие по-
средством сайта Админи-

страции г.о. Самара

Иные участники обще-
ственных обсуждений

1.Индивидуальное жилищное строительство на 
земельном участке площадью 488 кв. м 
с кадастровым номером 63:01:0624002:2888 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрь-
ский,  ул. Магаданская
(Заявитель - Лачугина О.А.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Не поступало Не поступало

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

Всего: 0

2.Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным размером земельного участка 
–  площадью 270 кв. м  с кадастровым номером 
63:01:0612003:251  по адресу: Самарская обл.,  г. 
Самара, Октябрьский р-н, ул. Мусоргского, дом 21 
(Заявитель – Богдан А.А.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Не поступало Не поступало

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

Всего:0 

3.Индивидуальное жилищное строительство с ми-
нимальным отступом от границ земельного участ-
ка – 0,91 м  на земельном участке площадью 918 
кв. м с кадастровым номером 63:01:0222001:522 
по адресу: Самарская область,  г. Самара, Киров-
ский район, ул. Тувинская, д.21А
(Заявитель – Букарова О.П.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Не поступало Не поступало

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

Всего: 0

4. Индивидуальное жилищное строительство с ми-
нимальным отступом от границ земельного участ-
ка – 0,94 м на земельном участке площадью  1 526 
кв. м с кадастровым номером 63:01:0248032:585 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, пос. Зубчаниновка, ул. Цеховая, д. 71 
(Заявитель – Юрдуварьян Т.Г.)
Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Не поступало Не поступало

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

Всего: 0

5. Хранение автотранспорта на земельном участ-
ке площадью 19 кв. м по адресу: Самарская  об-
ласть, г. Самара, Промышленный р-н., ул. Средне-
Садовая,  под гаражом во дворе дома 77, участок 
б/н
(Заявитель – Печинина Т.В.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Не поступало Не поступало

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

Всего: 0

6. Деловое управление на земельном участке 
площадью 1 538 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0330003:575 по адресу: Самарская область,   
г. Самара, Красноглинский район, пос. Красный 
Пахарь
(Заявитель – ООО «СП-Инжиниринг»)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Не поступало Не поступало

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

Всего: 0

7. Автомобильные мойки на земельном участ-
ке площадью 2 498 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0236012:6 по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Кировский район, 
ул. Победы, д. 164, 166
(Заявитель – ООО «Клондайк»)
 Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Отрицательное мнение
Против узаконивания дан-
ной автомойки. Почему 
вопрос о предоставлении 
разрешения встал толь-
ко спустя год после откры-
тия этого объекта? Маши-
ны теперь с мойки выез-
жают с пересечением тро-
туара, рядом с останов-
кой общественного транс-
порта. Согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 для ав-
томойки с количеством по-
стов более 5 должна бы-
ла соблюдаться санитар-
но-защитная зона не менее 
100 м. По факту от мойки до 
д. 164 по ул. Победы около 
25 м. Кто дал разрешение 
на размещение объекта IV 
класса опасности с наруше-
нием СанПиН?

Илларионова Е.В.

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 1

Всего: 1

8. Бытовое обслуживание на земельном участ-
ке площадью 847 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0257001:105 по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, Кировский р-н, Ракитовка, 18 км., от завода 
КАТЭК, ул. Вторая, участок 53
(Заявитель – Сухотерина Л.С.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Не поступало Не поступало

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

Всего: 0

9. Магазины на земельном участке площадью 436 
кв. м с кадастровым номером 63:01:0928008:620 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Совет-
ский район, ул. Широкая, б/н
(Заявитель – Афанасьев С.В.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Не поступало Не поступало

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

Всего: 0

10. Индивидуальное жилищное строительство с 
максимальным процентом застройки в границах 
земельного участка – 85 %  с минимальным отсту-
пом от границ земельного участка – 1 м на земель-
ном участке площадью 438 кв. м с кадастровым 
номером 63:01:0716005:626 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Промышленный район, ул. Зве-
нигородская, д. 2/ул. Черемшанская, д. 90 
(Заявитель – Арутюнян А.Э.)
Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Не поступало Не поступало

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

Всего: 0
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11. Магазины на земельном участке площадью 600 
кв. м с кадастровым номером 63:01:0248043:577 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, ул. Арзамасская/Чекистов, уч. 88/90 
(Заявители – Григорян Э.П., Багдасарян А.В.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Не поступало Не поступало

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

Всего: 0

12.Бытовое обслуживание на земельном участ-
ке площадью 300 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0248035:1045 по адресу: Российская Феде-
рация, Самарская область, городской округ Сама-
ра, внутригородской район Кировский, поселок 
Зубчаниновка, улица Транзитная, земельный уча-
сток 68Б/1
(Заявитель – Зубанова С.С.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Не поступало Не поступало

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

Всего: 0

13. Религиозное использование на земельном 
участке площадью 97 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Самарская область, г. Самара, Совет-
ский район, ул. Ивана Булкина, Дыбенко, Авроры, 
пер. Лучистый
(Заявитель – Местная религиозная организация 
православный Приход Троице-Сергиева храма, 
подворья Заволжского мужского монастыря в 
честь Честного и Животворящего Креста Господ-
ня г.о. Самара Самарской Епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат))
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Отрицательное мнение
Против расширения терри-
тории церкви.

Илларионова Е.В.

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 1

Всего: 1

14.Религиозное использование на земельном 
участке площадью 24 кв.м по адресу: Российская 
Федерация, Самарская область, г. Самара, Совет-
ский район, ул. Ивана Булкина, Дыбенко, Авроры, 
пер. Лучистый
(Заявитель – Местная религиозная организация 
православный Приход Троице-Сергиева храма, 
подворья Заволжского мужского монастыря в 
честь Честного и Животворящего Креста Господ-
ня г.о. Самара Самарской Епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат))
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Отрицательное мнение
Против расширения терри-
тории церкви.

Илларионова Е.В.

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 1

Всего: 1

7. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений, по-
ступивших в письменном виде или в виде электронного документа в адрес Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара:

Заявитель/объект Предложения, замечания, 
мнения

Участники обществен-
ных обсуждений

1.Индивидуальное жилищное строительство на зе-
мельном участке площадью 488 кв. м с кадастровым 
номером 63:01:0624002:2888 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Октябрьский, ул. Магаданская
(Заявитель - Лачугина О.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка

Не поступало Не поступало

Поступило мнений: Положительных: 0
Отрицательных: 0

Всего: 0

2.Индивидуальное жилищное строительство с мини-
мальным размером земельного участка –  площадью 
270 кв. м с кадастровым номером 63:01:0612003:251  
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский 
р-н, ул. Мусоргского, дом 21 
(Заявитель – Богдан А.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства

Не поступало Не поступало

Поступило мнений: Положительных: 0
Отрицательных: 0

Всего: 0

3.Индивидуальное жилищное строительство с ми-
нимальным отступом от границ земельного участка 
– 0,91 м  на земельном участке площадью 918 кв. м с 
кадастровым номером 63:01:0222001:522 по адресу: 
Самарская область,  г. Самара, Кировский район, ул. 
Тувинская, д.21А
(Заявитель – Букарова О.П.)
Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства

Не поступало Не поступало

Поступило мнений: Положительных: 0
Отрицательных: 0

Всего: 0

4. Индивидуальное жилищное строительство с ми-
нимальным отступом  от границ земельного участка 
– 0,94 м  на земельном участке площадью  1 526 кв. м с 
кадастровым номером 63:01:0248032:585 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. 
Зубчаниновка, ул. Цеховая, д. 71 
(Заявитель – Юрдуварьян Т.Г.)
Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства

Не поступало Не поступало

Поступило мнений: Положительных: 0
Отрицательных: 0

Всего: 0

5. Хранение автотранспорта на земельном участке 
площадью 19 кв. м по адресу: Самарская  область, г. 
Самара, Промышленный р-н., ул. Средне-Садовая,  
под гаражом во дворе дома 77, участок б/н
(Заявитель – Печинина Т.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка

Не поступало Не поступало

Поступило мнений: Положительных: 0
Отрицательных: 0

Всего: 0

6. Деловое управление на земельном участ-
ке площадью 1 538 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0330003:575 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, пос. Красный Па-
харь
(Заявитель – ООО «СП-Инжиниринг»)
Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка

Не поступало Не поступало

Поступило мнений: Положительных: 0
Отрицательных: 0

Всего: 0

7. Автомобильные мойки на земельном участ-
ке площадью 2 498 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0236012:6 по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Кировский район, ул. Победы, д. 164, 166
(Заявитель – ООО «Клондайк»)
 Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка

Не поступало Не поступало

Поступило мнений: Положительных: 0
Отрицательных: 0

Всего: 0

8. Бытовое обслуживание на земельном участ-
ке площадью 847 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0257001:105 по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, Кировский р-н, Ракитовка, 18 км., от завода КА-
ТЭК, ул. Вторая, участок 53
(Заявитель – Сухотерина Л.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка

Не поступало Не поступало

Поступило мнений: Положительных: 0
Отрицательных: 0

Всего: 0

9. Магазины на земельном участке площадью 436 
кв. м с кадастровым номером 63:01:0928008:620 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Советский 
район, ул. Широкая, б/н
(Заявитель – Афанасьев С.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка

Не поступало Не поступало

Поступило мнений: Положительных: 0
Отрицательных: 0

Всего: 0

10. Индивидуальное жилищное строительство 
с максимальным процентом застройки в границах 
земельного участка – 85 % с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 1 м на земельном 
участке площадью 438 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0716005:626 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Промышленный район, ул. Звенигородская, 
д. 2/ул. Черемшанская, д. 90 
(Заявитель – Арутюнян А.Э.)
Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства

Не поступало Не поступало

Поступило мнений: Положительных: 0
Отрицательных: 0

Всего: 0

11. Магазины на земельном участке площадью 600 
кв. м с кадастровым номером 63:01:0248043:577 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, ул. Арзамасская/Чекистов, уч. 88/90 
(Заявители – Григорян Э.П., Багдасарян А.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка

Не поступало Не поступало

Поступило мнений: Положительных: 0
Отрицательных: 0

Всего: 0

12. Бытовое обслуживание на земельном участ-
ке площадью 300 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0248035:1045 по адресу: Российская Федера-
ция, Самарская область, городской округ Самара, 
внутригородской район Кировский, поселок Зуб-
чаниновка, улица Транзитная, земельный участок 
68Б/1
(Заявитель – Зубанова С.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка

Не поступало Не поступало

Поступило мнений: Положительных: 0
Отрицательных: 0

Всего: 0

13. Религиозное использование на земельном участ-
ке площадью 97 кв. м по адресу: Российская Федера-
ция, Самарская область, г. Самара, Советский район, 
ул. Ивана Булкина, Дыбенко, Авроры, пер. Лучистый
(Заявитель – Местная религиозная организация пра-
вославный Приход Троице-Сергиева храма, подво-
рья Заволжского мужского монастыря в честь Чест-
ного и Животворящего Креста Господня г.о. Самара 
Самарской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат))
Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка

Не поступало Не поступало

Поступило мнений: Положительных: 0
Отрицательных: 0

Всего: 0
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14. Религиозное использование на земельном участ-
ке площадью 24 кв.м по адресу: Российская Федера-
ция, Самарская область, г. Самара, Советский район, 
ул. Ивана Булкина, Дыбенко, Авроры, пер. Лучистый
(Заявитель – Местная религиозная организация пра-
вославный Приход Троице-Сергиева храма, подво-
рья Заволжского мужского монастыря в честь Чест-
ного и Животворящего Креста Господня г.о. Самара 
Самарской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат))
Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка

Не поступало Не поступало

Поступило мнений: Положительных: 0
Отрицательных: 0

Всего: 0

8. Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: рекомендо-
вать Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского окру-
га Самара принимать решение по проекту к постановлению Администрации городского округа Самара от 
05.08.2022 № 592 «О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту ре-
шений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства» с учетом поступивших в ходе обществен-
ных обсуждений предложений, замечаний и мнений.

9. Выводы по результатам общественных обсуждений: Признать общественные обсуждения по Проекту 
к Постановлению Администрации городского округа Самара от 05.08.2022 № 592 «О проведении в город-
ском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений о предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства» состоявшимися.

Решение, принятое по итогам общественных обсуждений в виде заключения, разместить 27.08.2022 го-
да в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать в га-
зете «Самарская Газета».
Исполняющий обязанности руководителя 
Департамента градостроительства городского округа Самара    В.Ю. Чернов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2022 № 328

О назначении публичных слушаний по планировке территории (проект межевания территории) 
в границах улиц Александра Матросова, Вольской, Средне - Садовой, Ставропольской 

в Промышленном районе городского округа Самара
На основании статей 5.1, 45 и пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 
Устава Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руковод-
ствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности в Промышленном внутригородском районе город-
ского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара от 08.08.2018 № 134, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по планировке территории (проект межевания территории) в грани-
цах улиц Александра Матросова, Вольской, Средне - Садовой, Ставропольской в Промышленном районе 
городского округа Самара (далее – Проект) согласно документации, подготовленной на основании распо-
ряжения от 17.03.2022 № РД-346 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Са-
мара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в го-
родском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с  27.08.2022 по 24.09.2022 (включительно).  
3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Глава Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара. 
4. Определить органом, уполномоченным на подготовку и      проведение публичных слушаний по Про-

екту, отдел архитектуры Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара.

5. В целях ознакомления населения Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра с Проектом и проведения по нему публичных слушаний отделу архитектуры Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара: 

5.1. подготовить оповещение о начале публичных слушаний по   Проекту и опубликовать 27.08.2022 в га-
зете «Самарская Газета» и разместить на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», а также разместить на информаци-
онных стендах в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32 «А», отдел по работе с обращениями граждан Админи-
страции Промышленного внутригородского района городского округа Самара;

5.2. официально разместить 06.09.2022 Проект в газете «Самарская Газета» и разместить на сайте Адми-
нистрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное 
опубликование»;

5.3. обеспечить прием предложений и замечаний жителей Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара в письменной форме по адресу: 443009,      г. Самара, ул. Краснодонская, 
№ 32, с 06.09.2022 по 15.09.2022 (включительно);

5.4. обеспечить проведение экспозиции Проекта с 06.09.2022 по 15.09.2022, с понедельника по пятницу 
с 09.00 ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 16.30 ч. по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел 
по работе с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара;

5.5. провести собрание участников публичных слушаний 15.09.2022 в 16:30 ч. в здании Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. Краснодон-
ская, № 32, каб.213;

5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных 
слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 3 (трех) 
дней со дня окончания проведения публичных слушаний направить для рассмотрения Главе Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара;

5.8. официально опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний 24.09.2022 
в газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Промышленно-

го внутригородского района городского округа Самара А.В. Свирень.
Глава Промышленного внутригородского района городского округа Самара                              Д.В. Морозов

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 27.08.2022 
1. Наименование проекта: планировка территории (проект межевания территории) в границах улиц 

Александра Матросова, Вольской, Средне - Садовой, Ставропольской в Промышленном районе городско-
го округа Самара в Промышленном районе городского округа Самара. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (про-
ект межевания территории) в границах улиц Александра Матросова, Вольской, Средне - Садовой, Ставро-

польской в Промышленном районе городского округа Самара в Промышленном районе городского окру-
га Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением 
Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 № 
134

4. Срок проведения публичных слушаний: с 27.08.2022 по 24.09.2022 (включительно)
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: отдел по работе с обращениями граждан 

Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443009,            
г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», 06.09.2022

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций: с 06.09.2022 по 15.09.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 ч. до 12.00 ч. и с 
14.00 ч. до 16.30 ч. по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по работе с обращениями 
граждан Администрации Промышленного внутригородского  района  городского округа Самара

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в 
письменной форме в адрес Администрации Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
06.09.2022 по 15.09.2022 

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 15.09.2022 
в 16.30 ч. в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32, каб.213

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2022 № 70

О проведении публичных слушаний по проекту «Проект межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Полевой, Ленинской, 

Чкалова, Садовой в городском округе Самара»
На основании статьи 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 

28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении пол-
номочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских райо-
нов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уста-
ва Ленинского внутригородского 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 Са-
мара», утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара от 29.06.2018 № 156, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту: «Проект межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в границах улиц Полевой, Ленинской, Чкалова, Садовой в городском округе Са-
мара» (далее – Проект).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 20.08.2022 года по 20.09.2022 года.
3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Ленинского внутриго-

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

на городского округа Самара.
5. Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 20.08.2022 года оповещение о начале 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».

5.2. Обеспечить оповещение жителей Ленинского внутригородского районагородского округа Самара о 
начале проведения публичных слушаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в зда-
нии Администрации 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, расположен-
ных на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обе-
спечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.

5.3. Разместить 27.08.2022 года Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете 
«Самарская 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 27.08.2022 года по 13.09.2022 года в здании Админи-
страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. 
Садовая, 243. График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: понедельник – четверг 
с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00     до 14.00, перерыв с 12.30 до 13.30, суббота, воскресенье – выходные дни.

5.5. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара с 27.08.2022 года по 13.09.2022 года включительно:

- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243 или в форме электронного докумен-
та (lenadm@samadm.ru);

- 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 
13.09.2022 года в 16.00 часов в здании Администрации 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 

слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний.
5.8. Официально опубликовать (обнародовать) 20.09.2022 года заключение о результатах публичных слу-

шаний 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 Гла-
ве городского округа Самара протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слуша-
ний для принятия решения.

5.10. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключе-
ние о результатах публичных слушаний в Департамент градостроительства городского округа Самара.

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

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

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

Документация по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц 
Полевой, Ленинской, Чкалова, Садовой в городском округе Самара, 
к постановлению Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара №70 от 24.08.2022 г. 
опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе 
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/357684.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2022 № 52

О внесении изменений в Постановление Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 07.09.2020 № 79 «Об утверждении муниципальной программы 

Кировского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» 

на 2021 - 2023 годы»
В целях обеспечения функционирования и развития социальной сферы на территории Кировского вну-

тригородского района городского округа Самара, постановляю:

1. Внести в Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара от 07.09.2020 № 79 «Об утверждении муниципальной программы Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2021 - 2023 годы» (далее - Постановление), следующие изменения:

1.1. В Приложении к постановлению:
1.1.1. Приложение №1 к Программе «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района 

городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы»  изложить в редакции согласно приложению к настояще-
му Постановлению.

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

внутригородского района городского округа Самара Сафонову О.В.
Глава Кировского внутригородского района городского округа Самара                                              И.А.Рудаков

Приложение к Постановлению 
«О внесении изменений в Постановление Администрации Кировского внутригородского района 

городского округа Самара от 07.09.2020 № 79  «Об утверждении муниципальной программы 
Кировского внутригородского района городского округа Самара 

«Развитие социальной сферы  Кировского внутригородского района городского округа Самара»
на 2021 - 2023 годы»»

Приложение № 1
к Муниципальной программе «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района

городского округа Самара»
на 2021 - 2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» НА 2021 - 2023 ГОДЫ

 п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Соис-
пол-
ните-

ли

Сроки реа-
лизации

Объем финансирования по годам 
(в разрезе источников финансиро-

вания), тыс. рублей

Ожидае-
мый ре-
зультат

2021 г. 2022 г. 2023 г. Всего
Раздел 1. Мероприятия подпрограммы «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара»

Цель - создание условий для качественной организации культурно-массового досуга населения района
Задача - проведение культурно-массовых мероприятий на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара

1.1. Организация и проведение праздничных культурно-массовых мероприя-
тий

Администрация Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара

2021 - 2023 1120,0 1 905, 0 1 726, 0 4 751,0 21400 чел.

1.2 Оказание услуг по подготовке и публикации статьи, посвященной 80-лет-
нему юбилею Кировского района

Администрация Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара

2021 - 2023 0 95,0 0 95,0 1000 чел.

1.3. Закупка металлических ограждений для обеспечения безопасности при 
проведении мероприятий

Администрация Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара

2021 - 2023 0 70, 0 0 70,0 500 чел.

1.4. Закупка звукового оборудования (системы звукоусиления) для проведе-
ния культурно-массовых мероприятий

Администрация Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара

2021 - 2023 90,0 0 0 90,0 18000 чел.

1.5. Закупка бланков почетных грамот и благодарственных писем для проведе-
ния культурно-массовых мероприятий

Администрация Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара

2021 - 2023 2,0 0 0 2,0 100 чел.

Итого по разделу 1 1 212, 0 2 070, 0 1 726, 0 5 008, 0 41000 чел.
Раздел 2. Мероприятия подпрограммы «Молодежь Кировского района»

Цель - создание социально-экономических, организационных и информационных условий для социального становления и развития молодых граждан, наиболее полной реализации их потенциалов в интересах все-
го общества

Задача - привлечение молодежи к участию в районных мероприятиях по направлению молодежная политика
2.1. Закупка наградной атрибутики для проведения молодежных мероприятий Администрация Кировского внутригородского района город-

ского округа Самара
2021 - 2023 60, 0 80, 0 85, 0 225, 0 6000 чел.

2.2. Закупка инвентаря для проведения молодежной акции «Пожиратели неза-
конной рекламы»

Администрация Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара

2021 - 2023 0, 0  0,0 45, 0 45, 0 1000 чел.

2.3. Организация и проведение молодежных массовых мероприятий Администрация Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара

2021 - 2023 100, 0 230, 0 200, 0 530, 0 13000 чел.

Итого по разделу 2 160, 0 310, 0 330, 0 800, 0 20000 чел.
Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара»

Цель - создание условий для сохранения и укрепления здоровья жителей Кировского внутригородского района городского округа Самара путем популяризации массового спорта, приобщения различных слоев на-
селения к регулярным занятиям физической культурой и спортом

1. Задача - развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением Кировского внутригородского района городского округа Самара по месту жительства
2. Задача - организация и обеспечение физкультурно-массовых мероприятий на территории района
3. Задача - создание условий для привлечения всех категорий жителей Кировского внутригородского района городского округа Самара к систематическим занятиям физической культурой и спортом в зимний период
3.1. Спортивные и физкультурные мероприятия с населением внутригородско-

го района по месту жительства
Администрация Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара

2021 - 2023 2 140, 0 2 339,0 2 566, 0 7 045, 0 18300 чел.

3.2. Создание условий для заливки и содержания ледовых площадок на терри-
тории района

Администрация Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара

2021 - 2023 700, 0 900, 0 850, 0 2 450, 0 21000 чел.

3.3. Закупка наградной атрибутики для проведения спортивно-массовых меро-
приятий 

Администрация Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара

2021 - 2023 50, 0 60, 0 70, 0 180, 0 2500 чел.

3.4. Закупка спортивного инвентаря для проведения спортивно-массовых ме-
роприятий 

Администрация Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара

2021 - 2023 100, 0 110, 0 120, 0 330, 0 2000 чел.

3.5. Организация и проведение спортивно-массового мероприятия, посвящен-
ного Всероссийскому Дню физкультурника под девизом «Спорту - да! Нар-
котикам - нет!»

Администрация Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара

2021 - 2023 100, 0 110, 0 120, 0 330, 0 3000 чел.

Итого по разделу 3 3 090, 0 3 519, 0 3 726, 0 10 335, 0 46800 чел.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
Документация по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границе улицы Алма-Атинской, 
проспекта Металлургов, улиц Строителей, Республиканской, Путейской, Енисейской 
в городском округе Самара, к постановлению 
Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара 
№48 от 16.08.2022 г. опубликована на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/357701.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2022 № 663

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 31.12.2014 № 2040 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара 
«Самараинформресурс»

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 
1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства  в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе 
информации о закупке», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 «О 
минимальной доле закупок товаров российского происхождения», Указом Президента Российской Феде-
рации от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недруже-
ственными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», Уставом го-
родского округа Самара  постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского  округа  Самара от 31.12.2014 № 2040 «Об утверж-
дении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения го-

родского округа Самара «Самараинформресурс» следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского окру-
га Самара Ивахина О.В.».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В разделе 1: 
1.2.1.1. В подразделе 1.1: 
1) абзац пятый дополнить словами «(далее – официальный сайт)»;
2) абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
«Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) –хозяйствующие субъекты (юриди-

ческие лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленны-
ми Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предпри-
ятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

В настоящем Положении используются также иные термины и определения, подлежащие толкованию в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.».

1.2.1.2. Подпункт 12 пункта 1.3.2 подраздела 1.3 изложить в следующей редакции: 
«12) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у указанных в части 2 статьи 1 Федераль-

ного закона № 223-ФЗ юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответ-
ствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, у иных юридических лиц, которые признаются вза-
имозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, если закуп-
ки осуществляются в целях обеспечения единого технологического процесса, при условии, что перечень 
предусмотренных настоящим подпунктом юридических лиц определен правовыми актами, предусмотрен-
ными частью 1 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ и регламентирующими правила закупок. В таких 
правовых актах указывается обоснование включения в указанный перечень каждого юридического лица                
в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации;».

1.2.2. В разделе 2: 
1.2.2.1. Подпункт 1 пункта 2.1.5 подраздела 2.1 дополнить словами «, за исключением закупок, осущест-

вляемых в соответствии с пунктом 11.8 настоящего Положения». 
1.2.2.2. В подразделе 2.2:
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1) абзац первый пункта 2.2.2 дополнить словами «и на официальном сайте»;
2) пункт 2.2.4 после слов «размещенные в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»;  
3) пункт 2.2.7 после слов «размещению в ЕИС» дополнить словами «и на официальном сайте»;
4) пункт 2.2.8 изложить в следующей редакции: 
«2.2.8. При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) информация о такой закуп-

ке, предусмотренная частью 5 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, не размещается Заказчиком в ЕИС 
и на официальном сайте, за исключением случаев, установленных подпунктом 8 пункта 2.2.2, пунктом 11.8 
настоящего Положения.».

1.2.2.3. Пункт 2.3.3 подраздела 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3.3. Руководитель Заказчика, член Комиссии обязаны при осуществлении закупок принимать меры 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Запрещается включать в состав Комиссии:
физических лиц, имеющих личную заинтересованность в результатах закупки (определения поставщика 

(исполнителя, подрядчика) при осуществлении конкурентной закупки), в том числе физических лиц, пода-
вших заявки на участие в закупке или состоящих в трудовых отношениях с организациями или физически-
ми лицами, подавшими данные заявки, либо являющихся управляющими организаций, подавших заявки на 
участие в закупке. Понятие «личная заинтересованность» используется в значении, указанном в Федераль-
ном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

физических лиц, являющихся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на участие в за-
купке, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки.

Член Комиссии обязан незамедлительно сообщить Заказчику, принявшему решение о создании Комис-
сии, о возникновении обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом. В случае выявления в составе 
Комиссии физических лиц, указанных в настоящем пункте, Заказчик, принявший решение о создании Ко-
миссии, обязан незамедлительно их заменить другими физическими лицами, соответствующими требова-
ниям, предусмотренным настоящим Положением.».

1.2.2.4. В подразделе 2.5:
1.2.2.4.1. В пункте 2.5.2: 
1) абзац второй подпункта 19 после слов «произведенной на территории Российской Федерации» до-

полнить словами «, реестр промышленной продукции, произведенной на территориях Донецкой Народ-
ной Республики, Луганской Народной Республики, или реестр промышленной продукции, произведенной 
на территории государства – члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Фе-
дерации, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 
«Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, 
для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных 
товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностран-
ными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства»»;

2) дополнить подпунктами 21.1 и 21.2 следующего содержания: 
«21.1) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае уста-

новления требования обеспечения заявки на участие в закупке;
21.2) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное 

обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения ис-
полнения договора), и срок его исполнения;».

1.2.2.4.2. Подпункты 8 и 9 пункта 2.5.4 изложить в следующей редакции:
«8) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления (в случае уста-

новления требования обеспечения заявки на участие в закупке);
9) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обя-

зательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения испол-
нения договора), и срок его исполнения;».

1.2.2.4.3. В подпункте 2 пункта 2.5.6 слова «наименование страны происхождения товара,» исключить.
1.2.2.5. Пункт 2.6.1 подраздела 2.6 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 
«10) участник закупки не является лицом, включенным в Перечень юридических лиц, в отношении кото-

рых применяются специальные экономические меры, утвержденный постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.05.2022 № 851 (далее – Перечень № 851), а также не является организацией, нахо-
дящейся под контролем лиц из Перечня № 851.».

1.2.2.6. В пункте 2.8.1 подраздела 2.8 после слов «до пяти процентов НМЦ договора» дополнить словами 
«, за исключением случая проведения закупки в соответствии с подпунктом «б» пункта 11.2 настоящего По-
ложения, требования к обеспечению заявки на участие в которой регулируются пунктом 11.6.6 настояще-
го Положения».

1.2.3. В абзаце втором пункта 3.3.3 подраздела 3.3 раздела 3 цифры «42» заменить цифрами «41».
1.2.4. В разделе 4:
1.2.4.1. Абзацы вторые пунктов 4.5.4 и 4.5.8 подраздела 4.5 дополнить словами «, сведения об объеме, це-

не закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора».
1.2.4.2. В подразделе 4.6:
1) пункт 4.6.2 изложить в следующей редакции: 
«4.6.2. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссия отклонила все 

такие заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной докумен-
тации, либо от заключения договора уклонились все участники конкурса, конкурс признается несостояв-
шимся.»;

2) абзац первый пункта 4.6.3 изложить в следующей редакции: 
«4.6.3. При признании конкурса несостоявшимся по причине того, что по окончании срока подачи зая-

вок на участие в конкурсе не подано ни одной такой заявки или по результатам рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе Комиссия отклонила все поданные заявки, либо от заключения договора уклонились все 
участники конкурса, Заказчик вправе:».

1.2.5. В разделе 5: 
1.2.5.1. Абзац второй пункта 5.4.7 подраздела 5.4 дополнить словами «, сведения об объеме, цене закупа-

емых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора».
1.2.5.2. В подразделе 5.5:
1) абзац четвертый пункта 5.5.14 изложить в следующей редакции:
«3) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, НМЦ договора (цене лота), сроке испол-

нения договора;»;
2) абзац третий пункта 5.5.15 изложить в следующей редакции:
«сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, НМЦ договора (цене лота), сроке исполне-

ния договора;».
1.2.5.3. В подразделе 5.6:
1) пункт 5.6.5 изложить в следующей редакции: 
«5.6.5. В случае, если в аукционе участвовал один участник или в течение десяти минут после начала про-

ведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора, либо по результатам 
проведения аукциона от заключения договора уклонились все участники аукциона, такой аукцион призна-
ется несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение 
о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.»;

2) абзац первый пункта 5.6.6 изложить в следующей редакции: 
«5.6.6. При признании аукциона несостоявшимся по причине того, что по окончании срока подачи заявок 

на участие в аукционе не подано ни одной такой заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие 
в аукционе комиссия отклонила все поданные заявки, либо от заключения договора уклонились все участ-
ники аукциона, Заказчик вправе:».

1.2.6. В разделе 6:
1.2.6.1. Абзац третий пункта 6.4.4 подраздела 6.4 изложить в следующей редакции: 
«сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, НМЦ договора (цене лота), сроке исполне-

ния договора;».
1.2.6.2. В подразделе 6.5:
1) пункт 6.5.2 изложить в следующей редакции: 
«6.5.2. В случае если Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок или по 

результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требо-
ваниям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, либо от заключения договора уклони-
лись все участники запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся.»;

2) в пункте 6.5.4 после слов «с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки,» допол-
нить словами «от заключения договора».

1.2.7. В разделе 7:  
1.2.7.1. Абзац третий пункта 7.4.6 подраздела 7.4 изложить в следующей редакции: 
«сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, НМЦ договора (цене лота), сроке исполне-

ния договора;».
1.2.7.2. В подразделе 7.5: 
1) пункт 7.5.2 изложить в следующей редакции: 
«7.5.2. В случае если Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе предложений или 

по результатам рассмотрения заявок только одна заявка признана соответствующей всем требованиям, 
указанным в извещении    о проведении запроса предложений, документации о закупке, либо от заключе-
ния договора уклонились все участники запроса предложений, запрос предложений признается несосто-
явшимся.»;

2) в пункте 7.5.4 после слов «с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки,» допол-
нить словами «от заключения договора».

1.2.8. В разделе 9: 
1.2.8.1. Абзац четвертый пункта 9.2 изложить в следующей редакции:
«закупка проводится в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ (далее также – закрытая конкурентная закупка);».

1.2.8.2. Пункт 9.4 дополнить словами «и на официальном сайте, за исключением закупки, проводимой в 
случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Феде-
рального закона № 223-ФЗ».

1.2.9. В разделе 10:
1.2.9.1. Подпункт 1 пункта 10.1.9 подраздела 10.1 исключить.  
1.2.9.2. Подраздел 10.2 дополнить пунктами 10.2.5 и 10.2.6 следующего содержания:
«10.2.5. Срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги должен составлять не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара, вы-
полненной работы (ее результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок оплаты 
установлен законодательством Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в целях 
обеспечения обороноспособности и безопасности государства, а также случаев, установленных пунктом 
10.2.6 настоящего Положения.

10.2.6. Срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 
услуги по договору, заключенному с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, 
указанных в пунктах 7, 10, 13, 15, 21, 25, 28 и 30 приложения № 1 к настоящему Положению, должен состав-
лять не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки поставленного товара, выполненной ра-
боты (ее результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.7 настоя-
щего Положения.».

1.2.10. Раздел 11 считать разделом 12.
1.2.11. Дополнить разделом 11 следующего содержания: 
«11. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, ра-

бот, услуг
11.1. Заказчик обязан принять решение о проведении закупок товаров, работ, услуг среди СМСП в разме-

ре не менее чем 25 % совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных Заказчиком по 
результатам закупок. При этом совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных Заказчи-
ком с СМСП по результатам закупок, осуществленных в соответствии с подпунктом «б» пункта 11.2 настоя-
щего Положения, должен составлять не менее чем 20 % совокупного годового стоимостного объема дого-
воров, заключенных Заказчиком по результатам закупок.

11.2. Закупки у СМСП осуществляются путем проведения предусмотренных настоящим разделом спосо-
бов закупки:

а) участниками которых являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Федерального закона № 223-
ФЗ, в том числе СМСП;

б) участниками, которых являются только СМСП. 
11.3. Для осуществления закупок в соответствии с подпунктом «б» пункта 11.2 настоящего Положения За-

казчик утверждает перечень товаров, работ, услуг (далее – Перечень). Перечень составляется на основании 
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) и включа-
ет в себя наименование товаров, работ, услуг и соответствующий код (с обязательным указанием разделов, 
классов     и рекомендуемым указанием подклассов, групп и подгрупп, видов продукции (услуг, работ), а так-
же категорий и подкатегорий продукции (услуг, работ). Перечень утверждается на один календарный год и 
размещается Заказчиком в ЕИС и на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» не позднее 31 декабря текущего календарного года. По решению Заказчика в течение текущего ка-
лендарного года в Перечень могут быть внесены изменения. Изменения в Перечень подлежат размещению 
Заказчиком в ЕИС и на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тече-
ние 10 (десяти) рабочих дней с даты их утверждения Заказчиком.  

11.4. В случае если НМЦ договора (цена лота) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг не 
превышает 200 миллионов рублей и указанные товары, работы, услуги включены в Перечень, Заказчик обя-
зан осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у СМСП. 

11.5. Подтверждением принадлежности участника закупки к СМСП является наличие информации о та-
ком участнике в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Заказчик не вправе 
требовать от участника закупки предоставления информации и документов, подтверждающих их принад-
лежность к СМСП.

11.5.1. При осуществлении закупок в соответствии с подпунктом «б» пункта 11.2 настоящего Положения 
Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке участника закупки или об отказе от 
заключения договора с участником закупки в случае отсутствия информации об участнике закупки в еди-
ном реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

11.6. Особенности проведения конкурентной закупки, участниками которой являются только СМСП.
11.6.1. Конкурентная закупка, участниками которой с учетом особенностей, установленных Правитель-

ством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, 
могут быть только СМСП (далее также – конкурентная закупка с участием СМСП), осуществляется путем 
проведения аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме в соответствии с 
разделами 2-3, 5-6, 8-10 настоящего Положения с учетом особенностей, предусмотренных настоящим раз-
делом.

11.6.2. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом «б» пункта 11.2 настоящего Положения 
в извещении об осуществлении закупки и документации о конкурентной закупке указывается, что участни-
ками такой закупки могут быть только СМСП.

11.6.3. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП размещает в ЕИС извеще-
ние о проведении:

1) аукциона в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в 

случае, если НМЦ договора не превышает тридцать миллионов рублей;
б) не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукци-

оне в случае, если НМЦ договора превышает тридцать миллионов рублей;
2) запроса котировок в электронной форме не менее чем за 4 (четыре) рабочих дня до дня истечения сро-

ка подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом НМЦ договора не должна превышать семь 
миллионов рублей. Годовой объем закупок, осуществляемых данным способом, не может превышать раз-
меров, предусмотренных пунктом 3.2.3.2 настоящего Положения. 

11.6.4. В документации о конкурентной закупке с участием СМСП Заказчик устанавливает обязанность 
представления информации и документов, предусмотренных частью 19.1 статьи 3.4 Федерального зако-
на № 223-ФЗ.

11.6.5. Не допускается установление в документации о конкурентной закупке обязанности представлять 
в заявке на участие в такой закупке информацию и документы, не предусмотренные частью 19.1 статьи 3.4 
Федерального закона № 223-ФЗ.

11.6.6. Если в документации о конкурентной закупке, осуществляемой в соответствии с подпунктом «б» 
пункта 11.2 настоящего Положения, установлено требование к обеспечению заявки на участие в закупке, 
размер такого обеспечения не может превышать 2 % НМЦ договора (цены лота). При этом такое обеспече-
ние может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств или пу-
тем предоставления независимой гарантии.

11.6.6.1. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в конкурент-
ной закупке, должна соответствовать следующим требованиям:

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ;

2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предус-
мотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;

3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;
4) независимая гарантия должна содержать:
условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой га-

рантии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования 
заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии пред-
усмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении это-
го требования;

перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком гаранту одновременно с требованием 
об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-
ФЗ;

указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с 
даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием СМСП, требо-
ваниям, предусмотренным настоящим пунктом, является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.

11.6.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, осуществляе-
мой в соответствии с подпунктом «б» пункта 11.2 настоящего Положения, возвращаются:

а) всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого присвоен первый но-
мер, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по результатам за-
купки;

б) участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со 
дня заключения договора.

11.6.8. Если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием СМСП участни-
ком такой закупки предоставлена независимая гарантия, Заказчиком при наступлении случаев, предусмо-
тренных пунктом 2.8.6 настоящего Положения, предъявляется требование об уплате денежной суммы по 
такой гарантии до истечения срока ее действия.

11.6.9. Если в документации о конкурентной закупке, осуществляемой в соответствии с подпунктом «б» 
пункта 11.2 настоящего Положения, установлено требование к обеспечению исполнения договора, размер 
такого обеспечения:

а) не может превышать 5 % НМЦ договора (цены лота), если договором не предусмотрена выплата аван-
са;

б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса.
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При этом такое обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения 
денежных средств на счет, указанный Заказчиком в документации о закупке или путем предоставления не-
зависимой гарантии.

11.6.10. В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения до-
говора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием СМСП, применяются положения 
пункта 11.6.6.1 (за исключением положений абзаца четвертого подпункта 4) настоящего Положения. При 
этом такая независимая гарантия:

1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного меся-
ца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием 
СМСП, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

2) не должна содержать условие о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих 
неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

11.6.11. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть данной 
заявки должна содержать информацию    и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1 статьи 3.4 
Федерального закона № 223-ФЗ. Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 
предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.

11.6.12. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать информацию и 
документы, предусмотренные частью 19.1 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

11.6.13. Декларация, предусмотренная пунктом 9 части 19.1 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, 
представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием СМСП с использованием 
программно-аппаратных средств ЭП. 

11.6.14. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме За-
казчик составляет протокол, который должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 5.4.7 насто-
ящего Положения. В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в электронной фор-
ме сведений об участнике такого аукциона и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит откло-
нению.

11.6.15. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками предложений о 
цене договора с учетом следующих требований:

1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 % до 5 % НМЦ договора;
2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пре-

делах «шага аукциона»;
3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ра-

нее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложе-
ние о цене договора, равное нулю;

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое 
ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ни-
же, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником 
аукциона в электронной форме.

11.6.16. Комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в закупке присваивает каждой та-
кой заявке порядковый номер в порядке возрастания предложенной цены договора. Заявке, содержащей 
наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заяв-
ках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, 
которая поступила ранее других таких заявок.

11.6.17. По итогам конкурентной закупки с участием СМСП Заказчик составляет итоговый протокол, кото-
рый должен содержать в себе сведения, предусмотренные пунктами 5.5.15 и 6.4.4 настоящего Положения 
для соответствующего вида закупки. 

11.6.18. Договор по результатам конкурентной закупки с участием СМСП заключается с использовани-
ем программно-аппаратных средств ЭП и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика. В случае 
наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки не позд-
нее 3 (трех) рабочих дней со дня его получения от Заказчика, составляет и направляет Заказчику протокол 
разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению об 
осуществлении закупки, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответству-
ющих положений данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием 
программно-аппаратных средств ЭП. Заказчик не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения от участ-
ника закупки протокола разногласий рассматривает его и направляет участнику такой закупки с использо-
ванием программно-аппаратных средств ЭП доработанный проект договора либо повторно направляет 
проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содер-
жащиеся в протоколе разногласий замечания.

11.7. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 11.2 настоящего Поло-
жения срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному 
этапу договора), заключенному по результатам закупки с СМСП, должен составлять не более 7 (семи) рабо-
чих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной работы, 
оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора).

11.8. В случаях, указанных в приложении № 1 к настоящему Положению, Заказчиком также может быть 
принято решение о проведении закупки товаров, работ и услуг, включенных в Перечень, участниками ко-
торой могут быть только СМСП, у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), в следующем по-
рядке:

а) информация о закупке подлежит включению в план закупки с установлением ограничения для СМСП;
б) размещение Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте информации о закупке, в том числе извещения 

об осуществлении закупки, документации о закупке, установив в таких документах ограничение участия 
только для СМСП, проекта договора, являющегося неотъемлемой частью извещения об осуществлении за-
купки и документации о закупке.

Документация о закупке и извещение об осуществлении закупки должны содержать следующие сведе-
ния: способ закупки, информацию о закупаемом товаре, работе, услуге, требования к таким товару, работе, 
услуге, к участнику закупки из числа СМСП, о сроках и месте поставки товара, выполнении работ, оказании 
услуг, сведения о цене договора, условие о сроке оплаты товара, работы или услуги, который должен со-
ставлять не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке поставленно-
го товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора);

в) размещение Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте протокола по результатам закупки в течение 
трех дней со дня его подписания;

г) размещение информации о заключенном договоре в реестре договоров в течение трех рабочих дней 
со дня его заключения.  

11.9. Положения настоящего раздела применяются в течение срока, предусмотренного частью 15 ста-
тьи 8 Федерального Закона № 223-ФЗ, в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход». Подтверждением применения такими лицами специального налогового режима «Налог на профес-
сиональный доход» является наличие информации на официальном сайте федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о применении ими 
такого налогового режима. Заказчик не вправе требовать от участника закупки представления информа-
ции и документов, подтверждающих постановку на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный доход.

При осуществлении закупок в соответствии с подпунктом «б» пункта 11.2 настоящего Положения Заказ-
чик принимает решение об отказе в допуске   к участию в закупке участника закупки или об отказе от заклю-
чения договора с участником закупки в случае отсутствия на официальном сайте федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, информации 
о применении участником закупки специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному 
этапу договора), заключенному по результатам закупки с физическим лицом, не являющимся индивиду-
альным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», должен составлять не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком докумен-
та о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному 
этапу договора).».

1.2.12. В пункте 12.5 раздела 12:
1) в абзаце первом после слов «Федерального закона № 223-ФЗ» дополнить словами «, а также заключен-

ного по результатам закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 
осуществляемой в соответствии с пунктом 11.8 настоящего Положения»;

2) абзац второй изложить в следующей редакции: 
«В реестр договоров не вносится информация и документы, которые не подлежат размещению в ЕИС и 

на официальном сайте в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положе-
нием.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 
положений подпунктов 1.2.8.1 и 1.2.8.2 пункта 1.2.8, абзаца двадцать четвертого пункта 1.2.11 настоящего 
постановления, которые вступают в силу с 1 апреля 2023 г.   

3.  Пункт 1.2.2.5 настоящего постановления действует до отмены установленных Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в свя-
зи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» 
специальных экономических мер.

4.  Руководителю муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Самараинформ-
ресурс» в течение 15 (пятнадцати) дней со дня утверждения настоящего постановления обеспечить разме-
щение изменений  в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного уч-
реждения городского округа Самара «Самараинформресурс» в единой информационной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского окру-
га Самара Ивахина О.В.
Глава городского округа                           Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2022 № 666

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого   возраста»   

на   2018 - 2022   годы,   утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 14.11.2017 № 981

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ городского округа Самара» в целях создания условий для социальной адап-
тации инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста к жизни в обществе и формирования безбарьер-
ной среды для инвалидов и других маломобильных граждан, повышения уровня социально-экономиче-
ского положения и улучшения качества жизни инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста  поста-
новляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого возраста» на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 14.11.2017 № 981 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел  «Объемы бюджетных  ассигнований Программы»  паспорта
Программы изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ 
ПРОГРАММЫ

- общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 220 168,6 
тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 41 008,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 43 881,5 тыс. руб.;
в 2020 году – 44 415,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 48 902,5 тыс. руб.;
в 2022 году – 41 961,0 тыс. руб.». 

1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 4.1 таблицы раздела III «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» изложить в следующей ре-
дакции:

4.1. Количество инвалидов, ветеранов и других ма-
ломобильных групп населения, получивших пу-
тевки в санатории и профилактории, располо-
женные на территории городского округа Са-
мара и Самарской области

чел. 2 0 1 8 
-
 2022

196 206 190 190 140 40 766

1.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. Абзацы четвертый - девятый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 220 168,6 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 41 008,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 43 881,5 тыс. руб.;
в 2020 году – 44 415,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 48 902,5 тыс. руб.;
в 2022 году – 41 961,0 тыс. руб.».
1.2.2.2. В абзаце одиннадцатом цифры «204 465,6» заменить цифрами «207 234,9».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
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1.3.2. Строку «Итого по задаче 3» изложить в следующей редакции: 

Итого по задаче 3
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1.3.3. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

 4.1.  Предоставление инвалидам, 
 ветеранам и другим 
 маломобильным группам 
 населения путевок 
 в санатории
 и профилактории,
 расположенные 
 на территории городского
 округа Самара и Самарской
 области
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1.3.4. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

 
4.3.
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 работы по предоставлению 
 услуги «Социальное такси»
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1.3.5. Строку «Итого по задаче 4» изложить в следующей редакции:

Итого по задаче 4
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1.3.6. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:

Всего по Программе
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2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 30 июня 2022 г. 

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

Глава городского округа                             Е.В.Лапушкина
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Официальное опубликование
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчет № 5. 26.08.2022 13:07:06
Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  

(на основании данных филиалов ПАО Сбербанк и другой кредитной организации)
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 

округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам № 4 и № 6
Территориальная избирательная комиссия Самарского района города Самары Самарской области

По состоянию на 26.08.2022
В руб.

№ 
п/п

Наименование 
избирательно-

го округа
Фамилия, имя, отчество кандидата
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1 2 3 4 5 6
1. Четвертый (№ 4) Голованов Данил Александрович 300,00 140,00 160,00
    Итого по кандидату 300,00 140,00 160,00
2. Четвертый (№ 4) Метелкин Андрей Геннадьевич 2 000,00 500,00 1 500,00
    Итого по кандидату 2 000,00 500,00 1 500,00
3. Четвертый (№ 4) Тангатаров Рамис Калбаевич 2 700,00 1 850,00 850,00
    Итого по кандидату 2 700,00 1 850,00 850,00
4. Четвертый (№ 4) Штоков Дмитрий Викторович 9 240,00 9 240,00 0,00
    Итого по кандидату 9 240,00 9 240,00 0,00

    Избирательный округ (Четвертый (№ 4)), 
всего 14 240,00 11 730,00 2 510,00

5. Шестой (№ 6) Бирюков Алексей Алексеевич 150,00 140,00 10,00
    Итого по кандидату 150,00 140,00 10,00
6. Шестой (№ 6) Кравцов Павел Федорович 65 000,00 31 137,00 33 863,00
    Итого по кандидату 65 000,00 31 137,00 33 863,00
7. Шестой (№ 6) Никонов Сергей Геннадьевич 9 240,00 9 240,00 0,00
    Итого по кандидату 9 240,00 9 240,00 0,00
8. Шестой (№ 6) Палагин Алексей Андреевич 16 000,00 16 000,00 0,00
    Итого по кандидату 16 000,00 16 000,00 0,00
9. Шестой (№ 6) Тимушева Анастасия Ильинична 2 700,00 1 850,00 850,00
    Итого по кандидату 2 700,00 1 850,00 850,00
10. Шестой (№ 6) Чумаков Кирилл Игоревич 1 000,00 1 000,00 0,00
    Итого по кандидату 1 000,00 1 000,00 0,00

    Избирательный округ (Шестой (№ 6)), все-
го 94 090,00 59 367,00 34 723,00

    Итого 108 330,00 71 097,00 37 233,00
Председатель   А.А. Комаров
Территориальной из-
бирательной комис-
сии Самарского рай-
она города Самары 
Самарской области

(подпись, 
дата)

(инициалы, 
фамилия)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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