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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «31» января 2023г. № 49

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 15.03.2016 № 21 «Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых Администрацией Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 24.10.2011 № 861 «О феде-
ральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», постановлением Администра-
ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 14.03.2016 № 18 «Об утверж-
дении порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) Администрации Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара», а также в целях приведения в соответ-
ствие с нормами действующего законодательства

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление  Администрации Красноглинского внутригородского района городского 

округа Самара от 15.03.2016 № 21 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Ад-
министрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»  изменения, изло-
жив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Красноглинского внутригородского  района городского округа Самара В.С.Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от 31.01.2023г. № 49

Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной услуги

Нормативный правовой акт, регламенти-
рующий порядок предоставления муници-

пальной услуги

Категории 
получате-

лей (заяви-
телей) му-
ниципаль-
ной услуги

Возмезд-
ность/ без-

возмезд-
ность пре-
доставле-
ния муни-

ципальной 
услуги

1 Присвоение адреса объ-
екту адресации, измене-
ние и аннулирование тако-
го адреса

Постановление Правительства РФ от 
19.11.2014 №1221 «Об утверждении Пра-
вил присвоения, изменения и аннулирова-
ния адресов», Закон Самарской области от 
06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении пол-
номочий между органами местного самоу-
правления городского округа Самара и вну-
тригородских районов городского окру-
га Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов»

Физические 
и юридиче-
ские лица

Бесплатно

2 Перевод жилого помеще-
ния в нежилое помещение 
и нежилого помещения в 
жилое помещение

Жилищный кодекс Российской Федера-
ции, Закон Самарской области от 06.07.2015 
№74-ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправления 
городского округа Самара и внутригород-
ских районов городского округа Самара по 
решению вопросов местного значения вну-
тригородских районов»

Физические 
и юридиче-
ские лица

Бесплатно

3 Предоставление сведений, 
содержащихся в муници-
пальном архиве Красно-
глинского внутригород-
ского района городского 
округа Самара

Закон Самарской области от 06.07.2015 
№74-ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправления 
городского округа Самара и внутригород-
ских районов городского округа Самара по 
решению вопросов местного значения вну-
тригородских районов»

Физические 
и юридиче-
ские лица

Бесплатно

4 Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, 
монтируемых и располага-
емых на внешних стенах, 
крышах и иных конструк-
тивных элементах зданий, 
строений, сооружений, за 
исключением оград (забо-
ров) и ограждений железо-
бетонных, на территории 
Красноглинского внутри-
городского района город-
ского округа Самара

Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе», Закон Самарской области от 
06.07.2015 №74-ГД «О разграничении пол-
номочий между органами местного самоу-
правления городского округа Самара и вну-
тригородских районов городского окру-
га Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов»

Физические 
и юридиче-
ские лица

За плату

5 Согласование проведения 
переустройства и (или) пе-
репланировки помещений 
в многоквартирном доме

Жилищный кодекс Российской Федера-
ции, Закон Самарской области от 06.07.2015 
№74-ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправления 
городского округа Самара и внутригород-
ских районов городского округа Самара по 
решению вопросов местного значения вну-
тригородских районов»

Физические 
и юридиче-
ские лица

Бесплатно

6 Прием документов и выда-
ча решений о признании 
садового дома жилым до-
мом и жилого дома садо-
вым домом

Постановление Правительства РФ от 
28.01.2006 №47 «Об утверждении Положе-
ния о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», Закон Са-
марской области от 06.07.2015 №74-ГД «О 
разграничении полномочий между орга-
нами местного самоуправления городско-
го округа Самара и внутригородских райо-
нов городского округа Самара по решению 
вопросов местного значения внутригород-
ских районов»

Физические 
и юридиче-
ские лица

Бесплатно 

7 Выдача разрешений на 
право вырубки зеленых на-
саждений на территории 
Красноглинского внутри-
городского района город-
ского округа Самара

Закон Самарской области от 06.07.2015 
№74-ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправления 
городского округа Самара и внутригород-
ских районов городского округа Самара по 
решению вопросов местного значения вну-
тригородских районов», Решение Думы го-
родского округа Самара от 08.08.2019 №444 
«Об утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа Самара и 
территорий внутригородских районов го-
родского округа Самара»

Физические 
и юридиче-
ские лица

Бесплатно

8 Выдача выписок из похо-
зяйственных книг

Федеральный закон от 07.07.2003 №112-ФЗ 
«О личном подсобном хозяйстве», Закон Са-
марской области от 06.07.2015 №74-ГД «О 
разграничении полномочий между орга-
нами местного самоуправления городско-
го округа Самара и внутригородских райо-
нов городского округа Самара по решению 
вопросов местного значения внутригород-
ских районов»

Лица, осу-
ществляю-
щие веде-
ние лично-
го подсоб-
ного хозяй-
ства 

Бесплатно

Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «31» января 2023г. № 50

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных книг» 

В соответствии со статьей 17.1 Закона Самарской области от 6 июля 2015 г. N 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», руко-
водствуясь Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2015 г. N 149 «Об утверждении 
Типового перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муници-
пальных образований Самарской области, и внесении изменений в отдельные постановления Правитель-
ства Самарской области» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок из 

похозяйственных книг» согласно приложению.
2. Разместить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок 

из похозяйственных книг» на официальном сайте Администрации Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара во вкладке «Для населения» в разделе «Муниципальные услуги».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара В.И. Костина.
Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

от 31.01.2023г.  № 50
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ВЫДАЧА ВЫПИСОК ИЗ ПОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КНИГ»
 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 

1.1. Общие сведения о муниципальной услуге
 
1.1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписок из по-

хозяйственных книг» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества и доступности муници-
пальной услуги по выдаче выписок из похозяйственных книг для лиц, осуществляющих ведение личного 
подсобного хозяйства на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра (далее - муниципальная услуга) и определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Получателями муниципальной услуги являются лица, осуществляющие ведение личного подсобно-
го хозяйства на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, в уста-
новленном настоящим Регламентом порядке, обратившиеся в уполномоченный орган самостоятельно или 
через представителя за выпиской из похозяйственной книги (далее - заявители).

1.1.3. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- Конституция Российской Федерации (опубликована на Официальном интернет-портале правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398);
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» (опубликован в «Собрании законодательства РФ», 06.10.2003, N 40, ст. 3822, 
«Парламентской газете», N 186, 08.10.2003, «Российской газете», N 202, 08.10.2003);

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов»; 
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- Закон Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД «О разграничении полномочий между органами мест-
ного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по 
решению вопросов местного значения внутригородских районов»;

- Устав Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области;
- постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-

ра от 14.03.2016 № 19 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг»;  

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, городского округа Са-
мара, органов местного самоуправления Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара. 

1.2. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
 
1.2.1 Информацию о порядке, сроках и процедурах предоставления муниципальной услуги, информа-

цию о месте нахождения и графике работы, справочных и контактных телефонах, адресах электронной по-
чты, официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также о порядке предостав-
ления муниципальной услуги можно получить:

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги (г. Самара, п. Управленче-
ский, ул. Сергея Лазо 11); 

при личном обращении заявителя;
при обращении в письменной форме;
по телефону.
1.2.2. Справочная информация о предоставлении муниципальной услуги:
- адрес местонахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу: 443112, г. Самара, п. Управ-

ленческий, ул. Сергея Лазо, 11;
- режим работы: вторник с 14.00 до 17.00;
- телефон 8-846-977-49-82, 8-846-950-07-20;
- официальный сайт Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Са-

мара в сети Интернет.
1.2.3. При личном обращении заявителя, а также обращении в письменной форме ответственное лицо за 

организацию ведения и сохранности похозяйственных книг (далее – специалист Администрации), предо-
ставляет заявителю подробную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги.

1.2.4. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги при по-
мощи телефона или посредством личного посещения Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара (далее – Администрация) в приемные дни и часы.

1.2.5. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги заявителем указываются (назы-
ваются) дата и (или) регистрационный номер заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на ка-
ком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) исполнения муниципальной услу-
ги находится представленное им заявление.

1.2.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
 
1.3. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, местам для заполне-

ния заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их за-
полнения:

 
1.3.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются местами для ожидания, ин-

формирования, заполнения заявлений и иных документов, приема заявителей.
1.3.2. Места для заполнения заявлений и иных документов оборудуются стульями, столами (стойками), 

бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Для обслуживания инвалидов помещения оборудуются пандусами, специальными ограждениями и пе-

рилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок. Столы для 
обслуживания инвалидов размещаются в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и пово-
рота колясок.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Центральный 
вход в помещения оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей соответствующее 
наименование, с использованием укрупненного шрифта и плоско-точечного шрифта Брайля.

При наличии заключения общественной организации инвалидов о технической невозможности обе-
спечения доступности помещений (здания) для инвалидов на специально подготовленного сотрудника уч-
реждения (организации), в котором предоставляется муниципальная услуга, административно-распоря-
дительным актом возлагается обязанность по оказанию ситуационной помощи инвалидам всех категорий 
на время предоставления муниципальной услуги.

Для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными укрупненным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля.

На территории, прилегающей к зданию, в котором расположен многофункциональный центр (далее – 
МФЦ), структурное подразделение Администрации, предоставляющие муниципальную услугу, оборудуют-
ся места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 10% мест (но не менее 
одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами 1, 2 групп, а также 
инвалидами 3 группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах 
должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака «Ин-
валид» для индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны 
занимать иные транспортные средства. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

1.3.3. Места для информирования должны быть оборудованы информационными стендами, содержащи-
ми следующую информацию:

- график работы (часы приема), контактные телефоны (телефон для справок), адрес официального сайта 
органа, оказывающего муниципальную услугу, адреса электронной почты;

- образцы заявлений и перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц, муни-

ципальных служащих;
- блок-схема предоставления муниципальной услуги, в соответствии с приложением 1 к Регламенту.
1.3.4. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием заявителей;
- дней и часов приема, времени перерыва на обед.
1.3.5. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с воз-

можностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройством (принте-
ром). 

1.4. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
 
1.4.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами не должно превышать 4 (четырех) по-

сещений продолжительностью не более 15 минут каждое;
- предоставление муниципальной услуги в МФЦ предоставления государственных и муниципальных ус-

луг (при наличии соглашения между Администрацией района и МФЦ);
- получение информации о ходе предоставления услуги при личном обращении заявителя (в часы и дни, 

отведенные для предоставления муниципальной услуги) либо при обращении по телефону (в рабочее вре-
мя по графику работы специалиста Администрации) - в момент обращения;

- при обращении на официальный электронный адрес - в течение 1 рабочего дня с момента поступле-
ния обращения.

1.4.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие признанных обоснованными жалоб на решения или действия (бездействие) Администра-

ции, ее должностных лиц, муниципальных служащих, принятые или осуществленные при предоставлении 
муниципальной услуги.

 
Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 
2.1. Наименование муниципальной услуги

 Наименование муниципальной услуги - выдача выписок из похозяйственных книг.
 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также органы и организации, 
участвующие в предоставлении услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муници-

пальной услуги
 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется:
Администрацией - в части принятия решения о выдаче выписок из похозяйственных книг;
МФЦ - в части приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги.
 
2.3. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной вла-

сти Самарской области и иными структурами при предоставлении муниципальной услуги
 
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с федеральными органа-

ми исполнительной власти:
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области;
- филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая пала-

та Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области».
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача выписок из похозяйственной книги;
- отказ в выдаче выписок из похозяйственной книги.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги либо мотивированного отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги производится в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги с приложенными документами. 

2.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации при осуществлении действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении уполномоченного ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоу-
правления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.

2.7. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно:

1) заявление, составленное по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту и подписанное 
заявителем или уполномоченным им лицом;

2) оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, предъявляется для 
обозрения при подаче заявления;

3) оформленную в установленном порядке доверенность представителя физического лица (в случае ес-
ли от имени физического лица действует его представитель).

При оформлении заявления и документов к нему не допускается вносить в них исправления, подчистки, 
делать пометки, применять факсимильные подписи.

При предоставлении копии документов заявителем предъявляется для обозрения оригинал соответ-
ствующего документа.

Копии документов, прилагаемых к заявлению, заверяются заявителем с указанием своих фамилии, име-
ни, отчества, проставлением личной подписи и даты заверения. Заявитель несет ответственность за досто-
верность представленных документов и сведений в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

2.8. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов государственных внебюджетных фондов, 
органов местного самоуправления, организаций и запрашиваются органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, в органах (организациях),в распоряжении которых они находятся, если заявитель не пред-
ставил такие документы и информацию самостоятельно

Документы и информация, необходимые в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить самостоятельно, отсутствуют.

 
2.9. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги
 
Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, отсутствуют.
 
2.10. Основания для отказа в принятии к рассмотрению заявления и документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги:
 
1) заявление подано не по установленной форме, неуполномоченным лицом;
2) наличие в представленных заявлении и документах неоговоренных исправлений, повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов, запи-
сей, выполненных карандашом;

3) неполный комплект документов, представляемый заявителем и необходимый для предоставления го-
сударственной услуги в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Регламента;

4) наличие противоречий в сведениях, содержащихся в представленных документах;
5) оформление документов не соответствует действующему законодательству;
6) представление заявителем заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотрен-

ных пунктом 2.7 настоящего Регламента.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги

 
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие в похозяйственной книге информации, запрашиваемой заявителем.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторной подаче документов при 

устранении оснований, по которым отказано в предоставлении муниципальной услуги. 
2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги
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 Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, от-
сутствуют.

 
2.13. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги

 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
 
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
 

2.15. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
 
Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, поданного непо-

средственно в Администрации , составляет 3 рабочих дня с момента его поступления.
Прием и регистрация заявления, направленного по почте, поданного через МФЦ, представленного в 

форме электронного документа, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем его полу-
чения Администрацией.

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в нерабочий или праздничный 
день регистрация заявления осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим или празд-
ничным днем.

Прием заявления и оценка представленных документов не должны превышать 15 минут.
 
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги

в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
 
2.16.1. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе предоставления муни-

ципальной услуги и возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем Единого портала, Регионального портала, а также по принципу «одного окна» с учетом экстерриториаль-
ного принципа получения муниципальной услуги на базе МФЦ.

Экстерриториальный принцип получения муниципальной услуги на базе МФЦ (далее - экстерритори-
альный принцип) - возможность получения государственной услуги при обращении заявителя (представи-
теля заявителя) в любой МФЦ на территории Самарской области независимо от места регистрации по ме-
сту жительства.

2.16.2. Представление заявления в электронной форме или в виде электронного документа осуществля-
ется с учетом информационно-технологических условий (возможностей) и требует наличия у обеих сторон 
(заявителя и уполномоченного органа) доступа к Региональному порталу в сети Интернет.

Прием и регистрация заявлений, представляемых с использованием информационно-коммуникацион-
ных технологий, осуществляется в пределах срока регистрации, предусмотренного Регламентом.

При направлении заявления в электронной форме или в виде электронного документа в уполномочен-
ный орган запрещается требовать от заявителя повторного формирования и подписания заявления на бу-
мажном носителе.

2.16.3. Предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ по принципу «одного окна» с учетом экстер-
риториального принципа осуществляется после однократного личного обращения заявителя с соответ-
ствующим заявлением в МФЦ. Взаимодействие с органом власти осуществляется МФЦ без участия заяви-
теля в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и со-
глашением о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ, заключенным в установленном по-
рядке.

2.16.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (лично представляемые за-
явителем), приложенные к заявлению и представленные в электронной форме с использованием Регио-
нального портала, являются основанием для начала предоставления муниципальной услуги.

В случае направления в электронной форме заявления без приложения документов, лично представляе-
мых заявителем, они должны быть представлены заявителем в орган власти на личном приеме в течение 5 
рабочих дней с момента направления заявления.

В случае подачи запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с 
документами в виде электронных документов (электронных образов документов), заверенных в установ-
ленном порядке, документы на бумажных носителях заявителем не представляются.

 
Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
 

3.1. Состав административных процедур
 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- получение заявления на предоставление муниципальной услуги от заявителя, рассмотрение заявления 

и принятие решения о приеме, регистрации заявления либо отказе в приеме заявления;
- формирование результатов муниципальной услуги;
- передача результатов предоставления муниципальной услуги заявителю;
- исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги документах.
 
3.1.1. Получение заявления на предоставление муниципальной услуги от заявителя, рассмотрение заяв-

ления и принятие решения о приеме, регистрации заявления либо отказе в приеме заявления
 
Основанием для начала административной процедуры является обращения заявителя с заявлением на 

получение муниципальной услуги.
Заявление с прилагаемыми документами может быть:
- подано лично;
- направлено почтовым отправлением;
- представлено посредством заполнения заявителем электронных форм на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг и на Портале государственных и муниципальных услуг Самарской обла-
сти;

- подано через МФЦ.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Администрации.
При выполнении административной процедуры специалист Администрации проверяет наличие доку-

ментов, удостоверяется в их надлежащем оформлении и отсутствии оснований для отказа в приеме доку-
ментов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента.

При принятии решения об отказе в приеме заявления и прилагаемых к нему документов заявитель уве-
домляется об этом с указанием причин отказа в письменном виде в течение 7 рабочих дней с момента по-
дачи заявления.

В случае соответствия документов перечню, установленному пунктом 2.7 настоящего Регламента, специ-
алист Администрации производит прием и, после регистрации заявления, вносит информацию в журнал 
учета заявлений на оказание муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных книг» (далее - 
журнал учета заявлений).

Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления на получение муниципальной услуги 
является отсутствие оснований для отказа в приеме заявления.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления либо отказ в при-
еме заявления.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись в журнале 
учета заявлений о приеме заявления и принятии решения о дальнейшем предоставлении муниципальной 
услуги.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен превышать 3 рабоче-
го дня с момента подачи заявления.

 
3.1.3. Формирование результатов муниципальной услуги

 
Основанием для начала административной процедуры является внесение информации о заявлении в 

журнале учета заявлений и принятии решения о дальнейшем предоставлении муниципальной услуги.
При выполнении рассматриваемой административной процедуры специалистом Администрации осу-

ществляется поиск необходимой информации в соответствующих похозяйственных книгах.
При наличии необходимой информации специалист Администрации готовит выписку из похозяйствен-

ной книги в двух подлинных экземплярах.
При отсутствии необходимых сведений в похозяйственных книгах специалист Администрации готовит 

письменный отказ в предоставлении выписки из похозяйственной книги либо по инициативе заявителя 
уточняет содержание сведений похозяйственной книги, вносит в нее соответствующие изменения, готовит 
выписку из похозяйственной книги в двух экземплярах.

Выписка из похозяйственной книги или отказ в предоставлении муниципальной услуги передается на 
подписание заместителю главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

Подписанная выписка из похозяйственной книги или отказ в предоставлении муниципальной услуги за-
веряется печатью Администрации.

Критерием принятия решения является отсутствие или наличие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.11 настоящего Регламента.

Результатом административной процедуры является выписка из похозяйственной книги или письмен-
ный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
- регистрация выписки из похозяйственной книги в журнале регистрации выданных выписок из похозяй-

ственных книг (далее - журнал регистрации);
- регистрация письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 7 рабочих дня с момента ре-

гистрации заявления.
 

3.1.4. Передача результатов предоставления муниципальной услуги
 
Основанием для начала административной процедуры является регистрация выписки из похозяйствен-

ной книги или письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При выполнении рассматриваемой административной процедуры, специалистом Администрации осу-

ществляются следующие административные действия:
- информирование заявителя лично по телефону или в электронной форме о готовности документов к 

выдаче;
- передача заявителю одного подлинного экземпляра выписки из похозяйственной книги или письмен-

ного отказа в предоставлении муниципальной услуги при предъявлении документа, удостоверяющего лич-
ность, а представителю - документа, удостоверяющего личность, оригинала оформленной доверенности;

- заявитель расписывается в получении выписки из похозяйственной книги либо отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги в журнале регистрации;

- второй подлинный экземпляр выписки из похозяйственной книги хранится у специалиста Администра-
ции в установленном порядке.

Критерии принятия решений:
- наличие (отсутствие) запрашиваемых сведений в похозяйственных книгах.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий день с мо-

мента регистрации выписки из похозяйственной книги или отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги.

Результатом административной процедуры является передача выписки из похозяйственной книги ли-
бо отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю в рамках предоставления муниципальной 
услуги.

Способом фиксации результата является отражение в журнале регистрации сведений о получении зая-
вителем выписки из похозяйственной книги, а также сведений о получении письменного отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

 
3.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-

ниципальной услуги документах
 
3.2.1 Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) зая-

вителем в Администрацию в произвольной форме заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, до-
пущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.2.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Администра-
ции.

3.2.3. Специалист Администрации проводит проверку указанных в заявлении сведений.
3.2.4. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставле-

ния муниципальной услуги документах специалист Администрации осуществляет исправление и замену 
указанных документов.

3.2.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах специалист готовит сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.2.6. Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) опечаток и (или) ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.2.7. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправлен-
ных взамен ранее выданных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, или сообщение об отсутствии опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах.

3.2.8. Способом фиксации является внесение данных о выдаче (направлении) заявителю исправленно-
го взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
или сообщения об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в журнал выдачи документов.

3.2.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры - не более 3 рабочих дней со дня 
регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах.

 
Раздел 4. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 

ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 
КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются 
Главой Красноглинского внутригородского района, а также уполномоченными им должностными лицами в 
соответствии с распоряжением Администрации.

4.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся по 
конкретному обращению (жалобе) заявителя и осуществляются путем проведения уполномоченным долж-
ностным лицом Администрации проверок соблюдения и исполнения должностными лицами, участвующи-
ми в предоставлении муниципальной услуги, положений Регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения, содержащие жалобы на действия (бездействие) и решения должностных 
лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

 
Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной услуги
 
4.4. По результатам проверок в случае выявления нарушений прав граждан и организаций виновные 

должностные лица привлекаются к ответственности, установленной законодательством Российской Фе-
дерации.

4.5. Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

 
Положения, устанавливающие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государ-

ственной услуги, в том числе со стороны граждан, объединений граждан и организаций
 
4.6. Для осуществления со своей стороны контроля за предоставлением муниципальной услуги гражда-

не, их объединения и организации имеют право направлять в Администрацию и (или) МФЦ индивидуаль-
ные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и по-
рядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении от-
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ветственными должностными лицами, осуществляющими предоставление государственной услуги, требо-
ваний Регламента, законодательных и иных нормативных правовых актов.

4.7. Физические и юридические лица могут принимать участие в электронных опросах, форумах и анке-
тировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-
ги, соблюдения положений Регламента.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГА-

НА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА,РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, А ТАКЖЕ ИНЫХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ ИЛИ ИХ РАБОТНИКОВ
 
5.1. Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещается на стендах в местах предоставления муници-

пальной услуги.
5.2. Заявитель с жалобой вправе обратиться к непосредственному руководителю специалиста Админи-

страции, оказывающего услуги, к Главе Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара, к руководителю МФЦ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсут-
ствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-
ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, или муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

 
5.5. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

 
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний;

8) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном Фе-
деральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

 
5.6. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

 
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жа-

лобы заявителя в произвольном порядке.
 
5.7. Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-

трения жалобы
 
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-

смотрения жалобы. 
5.8. Срок рассмотрения жалобы

 
5.8.1. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с момента регистрации жалобы 

в установленном порядке, а в случае обжалования отказа должностного лица в приеме документов либо в 
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.8.2. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется:
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 г. N 840 «О порядке подачи и рас-

смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с феде-
ральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере де-
ятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а так-
же многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работ-
ников». 

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
 
1) Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным цен-
тром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услу-
ги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
- в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументиро-

ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования приня-
того решения.

- не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

- в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.10. Информация, указанная в разделе 5 настоящего Регламента, подлежит обязательному размещению 
на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, на Едином портале.

5.11. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечивают в установленном порядке разме-
щение и актуализацию сведений в соответствующем разделе федерального реестра.

 
Раздел 6. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 

В МФЦ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий), 
выполняемых МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг

 
6.1. Предоставление муниципальной услуги МФЦ предоставления государственных и муниципальных 

услуг включает в себя следующие административные процедуры (действия):
- информирование гражданина о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультиро-
вание заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

- прием запроса гражданина о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

- формирование и направление МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг межве-
домственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципаль-
ных услуг;

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов 
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ пре-
доставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальной ус-
луги органом, предоставляющим муниципальную услугу, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги;

- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с про-
веркой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использован-
ной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств удо-
стоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки.

6.2. Информирование гражданина о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаль-
ной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в мно-
гофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг:

6.2.1. Информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе пре-
доставления муниципальной услуги или о готовности документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, осуществляется:

- в ходе личного приема заявителя;
- по телефону;
- по электронной почте.
6.2.2. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр с запросом о результате предостав-

ления муниципальной услуги посредством электронной почты, многофункциональный центр направляет 
ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром 
указанного запроса.

6.3. Прием запроса гражданина о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:

6.3.1. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе МФЦ является обращение за-
явителя с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ.

6.3.2. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, уточняет предмет обращения 
заявителя в МФЦ и проверяет соответствие испрашиваемой муниципальной услуги перечню предоставля-
емых государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.

6.3.3. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, проверяет документы, удо-
стоверяющие личность заявителя, полномочия представителя, устанавливает предмет обращения заяви-
теля, принимает заявление с приложенными к нему документами, проверяет комплектность и правиль-
ность оформления документов.

6.3.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, сотрудник МФЦ, 
ответственный за прием и регистрацию документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для пре-
доставления муниципальной услуги.

6.3.5. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует заявление 
в Электронном журнале, после чего заявлению присваивается индивидуальный порядковый номер и 
оформляется расписка о приеме документов.

6.3.6. Максимальный срок выполнения действий устанавливается МФЦ, но не может превышать 50 минут 
при представлении документов заявителем при его непосредственном обращении в МФЦ.

6.3.7. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, принятое при непосред-
ственном обращении заявителя в МФЦ и зарегистрированное заявление и представленные заявителем в 
МФЦ документы, передает сотруднику МФЦ, ответственному за формирование дела.

6.3.8. Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует из поступивших документов 
дело (пакет документов), необходимое для предоставления муниципальной услуги, для передачи в Адми-
нистрацию.

6.3.9. Сотрудник МФЦ представляет в Администрацию документы и передает их по описи специалисту, 
уполномоченному на оформление результата оказания муниципальной услуги и направление (выдача) ре-
зультата оказания муниципальной услуги заявителю.

6.3.10. Максимальный срок выполнения процедуры - 2 рабочих дня с даты поступления заявления и при-
лагаемых к нему документов в МФЦ.

6.4. Формирование и направление МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг меж-
ведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении государ-
ственных услуг.

Формирование и направление межведомственного запроса МФЦ при предоставлении муниципальной 
услуги в орган, предоставляющий муниципальную услуги, в иные органы государственной власти, 

органы местного самоуправления и организации, участвующие 
в предоставлении муниципальных услуг, не осуществляется.

 
6.5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача докумен-

тов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предо-
ставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, а также выдача до-
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кументов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 
органов, предоставляющих муниципальные услуги:

6.5.1. Основанием для начала административной процедуры является уведомление МФЦ Администра-
цией о готовности результата предоставления муниципальной услуги.

6.5.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является сотрудник МФЦ, ответ-
ственный за выдачу документов.

6.5.3. После уведомления МФЦ Администрацией о готовности результата предоставления муниципаль-
ной услуги, сотрудник МФЦ, ответственный за прием-передачу документов, доставляет результат предо-
ставления услуги в МФЦ.

6.5.4. Прибывший в назначенное для получения результата предоставления муниципальной услуги вре-
мя заявитель предъявляет документ удостоверяющий личность, а представитель - документ, удостоверяю-
щий личность, оригинал и копию документа, удостоверяющего полномочия представителя.

6.5.5. Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, проверяет предъявленные документы, по-
сле чего осуществляет выдачу решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

6.5.6. Ответственным за выполнение административной процедуры является сотрудник МФЦ, ответ-
ственный за выдачу документов.

6.5.7. Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов указывает в журнале выдачи документов 
номера и даты регистрации результата предоставления муниципальной услуги, дату их получения заяви-
телем, фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя или его уполномоченного представителя. После 
внесения этих данных в журнал выдачи документов сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, 
выдает результат предоставления муниципальной услуги заявителю под роспись в журнале выдачи доку-
ментов.

6.5.8. Критерием выдачи документов на базе МФЦ является получение сотрудником МФЦ в Администра-
ции результата предоставления муниципальной услуги.

6.5.9. Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата предоставле-
ния муниципальной услуги заявителю.

6.5.10. Способом фиксации исполнения административной процедуры является внесение данных о вы-
даче результата предоставления муниципальной услуги в журнал выдачи документов.

6.6. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с 
установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в це-
лях обеспечения указанной проверки.

При обращении гражданина за предоставлением муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.16 
настоящего Регламента, заявление подписывается простой электронной подписью, при этом идентифика-
ция и аутентификация гражданина осуществляется с использованием единой системы идентификации и 
аутентификации.

Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
 «Выдача выписок из похозяйственных книг»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача выписок из похозяйственных книг»

В Администрацию Красноглинского
внутригородского района
городского округа Самара

от___________________________________ 
Ф.И.О. (указываются полностью)

Проживающего (ей) по адресу:
_______________________________________
_______________________________________,

Телефон контакта_________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать выписку из похозяйственной книги.
Ведение личного подсобного хозяйства на территории Красноглинского  внутригородского района го-

родского округа Самара осуществляется (нужное подчеркнуть):
- лично
- моим доверителем___________________________
   (Ф.И.О. полностью)

«__» __________ 20___                        _____________________/________________________
    (подпись)  (расшифровка подписи) 

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «01» февраля 2023г. № 57

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 29.12.2017 № 466 «Об утверждении муниципальной 

программы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018 – 2024 годы» 

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 №688 «Об утвержде-
нии государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 
2018 - 2025 годы» (в редакции постановления Правительства Самарской области от 21.12.2022 №1195).

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского окру-

га Самара от 29.12.2017 № 466 «Об утверждении муниципальной программы Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 – 2024 годы» (далее по-
становление) следующие изменения:

1.1. в наименовании слова «на 2018 - 2024 годы»  заменить словами «на 2018 - 2025 годы»,
1.2. в преамбуле слова «на 2018 - 2024 годы»  заменить словами «в 2018 - 2025 годы»,
1.3. в пункте 1 слова «на 2018 - 2024 годы» заменить словами «на 2018 - 2025 годы»,
1.4. в пункте 3 слова «на заместителя главы Администрации Красноглинского внутригородского райо-

на городского округа Самара С.Н. Андриянова»  заменить словами «на заместителя главы Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара Костина В.И.». 

2. В муниципальной программе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018 – 2024 годы» (далее – муниципальная программа):

2.1. в наименовании слова «на 2018 - 2024 годы» заменить словами «на 2018 - 2025 годы».
3. В паспорте муниципальной программы:
3.1. в разделе «НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» слова «на 2018 - 2024 годы» заменить 

словами «на 2018 - 2025 годы»,
3.2. в разделе «СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» слова «2018 - 2024 годы» заменить словами «2018 - 

2025 годы»,
3.3. в разделе «ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»: 
3.3.1. в абзаце первом цифры «95874,9 тыс. рублей» заменить цифрами «135699,3 тыс. рублей»,
строку «в 2023 году – 2000,0 тыс. рублей» заменить строкой следующего содержания «в 2023 году-39824,4 

тыс. рублей»,
добавить строку «в 2025 году-2000,0 тыс. рублей»,
3.3.2. в абзаце втором цифры «26314,1 тыс. рублей» заменить цифрами «28314,1 тыс. рублей»,
добавить строку «в 2025 году-2000,0 тыс. рублей»,
3.3.3. в абзаце третьем: цифры «29544,1 тыс. рублей» заменить цифрами «36212,0 тыс. рублей»,
строку «в 2023 году-в объеме фактического поступления» заменить строкой следующего содержания «в 

2023 году- 6667,9 тыс. рублей»,
добавить строку «в 2025 году-в объеме фактического поступления»,
3.3.4. в абзаце четвертом: цифры «7616,7 тыс. рублей» заменить цифрами «8702,2 тыс. рублей»,
строку «в 2023 году-в объеме фактического поступления» заменить строкой следующего содержания «в 

2023 году- 1085,5 тыс. рублей»,
добавить строку «в 2025 году-в объеме фактического поступления»,
3.3.5. в абзаце пятом цифры «32400 тыс. рублей» заменить цифрами «62471,0 тыс. рублей»,
строку «в 2023 году-в объеме фактического поступления» заменить строкой следующего содержания «в 

2023 году- 30071,0 тыс. рублей»,
 добавить строку «в 2025 году-в объеме фактического поступления».
4. В разделе 2 «Цели и задачи, этапы и сроки реализации муниципальной
программы, конечные результаты ее реализации, характеризующие новое состояние (изменение состо-

яния) в сфере реализации муниципальной программы»: 
4.1. в абзаце пятом слова «2018 - 2024 годы» заменить словами «2018 - 2025 годы».
5. В разделе 4 «Перечень мероприятий муниципальной программы: 
5.1. в абзаце тринадцатом в строке 2 слова «2018 - 2024 годы» заменить словами «2018 - 2025 годы»,
5.2. в абзаце пятнадцатом слова «на 2018 - 2024 годы» заменить словами «на 2018 - 2025 годы»,
5.3. абзац 19 исключить,
5.4. в абзаце двадцать первом   слова «на 2018 - 2024 годы» заменить словами «на 2018 - 2025 годы».
6. В разделе 5 «Финансовое обеспечение муниципальной программы»:
6.1. в абзаце первом   слова «на 2018 - 2024 годы» заменить словами «на 2018 - 2025 годы»,
6.2. в абзаце пятом цифры «95874,9 тыс. рублей» заменить цифрами «135699,3 тыс. рублей»,
строку «в 2023 году – 2000,0 тыс. рублей» заменить строкой следующего содержания «в 2023 году-39824,4 

тыс. рублей»,
добавить строку «в 2025 году-2000,0 тыс. рублей»,
6.3. в пункте 1 цифры «26314,1 тыс. рублей» заменить цифрами «28314,1 тыс. рублей»,
добавить строку «в 2025 году-2000,0 тыс. рублей»,
6.4. в пункте 2 цифры «29544,1 тыс. рублей» заменить цифрами «36212,0 тыс. рублей»,
строку «в 2023 году-в объеме фактического поступления» заменить строкой следующего содержания «в 

2023 году- 6667,9 тыс. рублей»,
добавить строку «в 2025 году-в объеме фактического поступления»,
6.5. в пункте 3 цифры «7616,7 тыс. рублей» заменить цифрами «8702,2 тыс. рублей»,
строку «в 2023 году-в объеме фактического поступления» заменить строкой следующего содержания «в 

2023 году- 1085,5 тыс. рублей»,
добавить строку «в 2025 году-в объеме фактического поступления»,
6.6. в пункте 4 цифры «32400 тыс. рублей» заменить цифрами «62471,0 тыс. рублей»,
строку «в 2023 году-в объеме фактического поступления» заменить строкой следующего содержания «в 

2023 году- 30071,0 тыс. рублей»,
 добавить строку «в 2025 году-в объеме фактического поступления».
7. В разделе 6 «Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, направленных 

на достижение целей муниципальной программы»:
7.1. в абзаце третьем слова «на 2018 - 2022 годы» заменить словами «на 2018 - 2025 годы»,
7.2. в абзаце четвертом слова «на 2018 - 2022 годы» заменить словами «на 2018 - 2025 годы».
8. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к данному 

постановлению;
9. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к данному 

постановлению.
10. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к данно-

му постановлению.
11. В приложение 4 к муниципальной программе:
11.1. в наименовании приложения слова «на 2018 - 2024 годы» заменить словами «на 2018 - 2025 годы»,
11.2. в пункте 5 приложения к Порядку финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ 

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включая порядок аккумулирования и 
расходования средств заинтересованных лиц изменить нумерацию пунктов, после пункта 5.4. пункт 5.4. из-
менить на пункт 5.5. 

12. В приложение 5 к муниципальной программе в наименовании приложения слова «на 2018 - 2024 го-
ды» заменить словами «на 2018 - 2025 годы».

13. В приложение 6 к муниципальной программе в наименовании приложения слова «на 2018 - 2024 го-
ды» заменить словами «на 2018 - 2025 годы».

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красноглин-

ского внутригородского района городского округа Самара Костина В.И.

Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара В.С. Коновалов
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Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского

района городского округа Самара
от 01.02.2023г. № 57

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы

№ 
п/п Наименование цели, задачи, целевого индикатора (показателя) Ед. 

изм.

Срок 
реа-
лиза-
ции

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Итого за период реали-
зации муниципальной 

программы
Цель. Формирование комфортной городской среды в  Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара

Задача.  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

1.1 Количество благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых террито-
рий, нуждающихся в благоустройстве и подавших заявку на участие в программе* ед. 2018-

2025 11/140* 22/140* 27/140* 32/140* 38/140* 43/140* 48/140* 140/140* 140/140*

1.2
Доля благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий, нуж-
дающихся в благоустройстве и подавших заявку на участие в программе %

2018-
2025 7,9 15,7 19,3 22,9 27,1 30,7 34,3 100 100

<*> Значения показателей фиксируются на 1 января отчетного года.
Заместитель главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара В.И. Костин

ПРИЛОЖЕНИЕ  2
к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского

района городского округа Самара  от 01.02.2023г. № 57

Перечень мероприятий муниципальной программы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 – 2025 годы

№ 
п/п

Наименова-
ние меро-
приятия

Ответственный ис-
полнитель 

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Срок реализации 
программы 2018-

2024 годы

Объем финансирования по годам 
(в разрезе источников финансирования обеспечение (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.

Ожидаемый результат

федеральный бюджет областной бюджет городской бюджет местный бюджет Итого

1.

Б л а г о у -
с т р о й с т в о 
д в о р о в ы х 
территорий 
МКД Крас-
ноглинско-
го внутри-
городского 
района

Отдел по жилищ-
но-коммуна льно -
му хозяйству и бла-
гоустройству Адми-
нистрации Красно-
глинского внутри-
городского района 
городского округа 
Самара

Администра-
ция Крас-
ноглинско-
го внутри-
городского 
района

2018 г. 7472,6 4023,7 0,0 1515,7 13012,0

Повышение уровня 
благоустройства дво-
ровых территорий 
МКД

2019 г. 5957,2 969,8 0,0 1749,0 8676,0
2020 г. 5006,8 815,1 0,0 621,4 6443,3
2021 г. 5232,9 851,8 0,0 16428,0 22512,7
2022 г. 5874,6 956,3 32400,0 2000,0 41230.9
2023 г.* 6667,9 1085,5 30071,0 2000,0 39824,4
2024 г.* 0,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0
2025 г.* 0,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0

ИТОГО: 36212,0 8702,2 62471,0 28314.1 135699,3

*- объемы финансирования, планируемые к поступлению из федерального, областного, городского и местного бюджета (могут корректироваться в зависимости от объемов финансирования поступающих из различ-
ных бюджетов).

Заместитель главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара В.И. Костин      

ПРИЛОЖЕНИЕ  3
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

от 01.02.2023г. № 57

Адресный перечень дворовых территорий МКД, подлежащих благоустройству в 2018-2025 годах

№ п/п
Адрес дворовых территорий многоквартирных домов, подлежа-

щих благоустройству Вид работ

Дворовые территории, благоустроенные в 2018 году
1 1 п. Мехзавод, квартал 15, д.18 Благоустройство двора
2 2 п. Мехзавод, квартал 15, д. 1, 3 Благоустройство двора
3 3 п. Мехзавод, квартал 15, д. 19 Благоустройство двора
4 4 п. Мехзавод, квартал 15, д. 5 Благоустройство двора
5 5 п. Управленческий, Красноглинское шоссе, д. 25 Благоустройство двора
6 6 п. Мехзавод, квартал 2, д. 43 Благоустройство двора
7 7 п. Мехзавод, квартал 15, д. 17 Благоустройство двора
8 8 п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 19 Благоустройство двора
9 9 п. Береза, квартал 4, д. 5 Благоустройство двора
10 10 п. Прибрежный, ул. Парусная, д.26, 28 Благоустройство двора
11 11 п. Мехзавод, квартал 11, д. 30 Благоустройство двора

Дворовые территории, благоустроенные в 2019 году
12 1 п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 46А Благоустройство двора
13 2 п. Управленческий, Красноглинское шоссе, д. 23 (д.17,19) Благоустройство двора
14 3 п. Мехзавод, квартал 12, д. 6 Благоустройство двора
15 4 п. Управленческий, ул. имени академика Н.Д. Кузнецова, д. 11 Благоустройство двора
16 5 п. Мехзавод, квартал 13, д. 9 (5, 6, 7, 8) Благоустройство двора
17 6 п. Мехзавод, квартал 6, д.4 Благоустройство двора
18 7 п. Мехзавод, квартал 6, д. 5 Благоустройство двора
19 8 п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 6 Благоустройство двора
20 9 п. Мехзавод, квартал 15, д. 12 Благоустройство двора
21 10 п. Управленческий, ул. Коптевская, д. 1 Благоустройство двора
22 11 п. Мехзавод, квартал 15, д. 7 Благоустройство двора

Дворовые территории, благоустроенные  в 2020 году
23 1 п. Управленческий, ул. Крайняя, д.11 Благоустройство двора
24 2 п. Береза, квартал 3, д. 8 Благоустройство двора
25 3 п. Береза, квартал 1, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Благоустройство двора
26 4 п. Мехзавод, квартал 16, д. 2,1,3,5,11,20,21 Благоустройство двора
27 5 п. Прибрежный, ул. Звездная, д. 17 Благоустройство двора

Дворовые территории, благоустроенные в 2021 году
28 1 п. Управленческий, ул. Крайняя, д.12 Благоустройство двора
29 2 п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 10 Благоустройство двора
30 3 п. Управленческий, ул. Крайняя, д.21/11 Благоустройство двора

31 4 п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, д.1А, 3А, 1,3, ул. имени 
академика Н.Д. Кузнецова д.2А Благоустройство двора

32 5 п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 56,50,52,54 Благоустройство двора
Дворовые территории, благоустроенные в 2022 году

33 1 п. Прибрежный, ул. Труда, д. 20,22 Благоустройство двора
34 2 п. Мехзавод, квартал 5, д. 5 Благоустройство двора

35 3 п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, д. 30 Благоустройство двора
36 4 п. Мехзавод, квартал 16, д. 4 Благоустройство двора
37 5 п. Мехзавод, квартал 2, д. 49, 44, 45, 46 Благоустройство двора
38 6 п. Управленческий, Красноглинское шоссе, д. 1/23 Благоустройство двора 

Дворовые территории, запланированные к благоустройству в 2023 году
39 1 п. Управленческий, ул. имени академика Н.Д. Кузнецова,  д.13 Благоустройство двора
40 2 п. Управленческий, ул. Коптевская, д.7 Благоустройство двора
41 3 п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 22 Благоустройство двора
42 4 п. Управленческий, ул. Крайняя, д.24 Благоустройство двора
43 5 п. Красная Глинка, квартал 4,д.24 Благоустройство двора

Дворовые территории, запланированные к благоустройству в 2024 году
44 1 п. Управленческий, ул. Коптевская, д. 5 Благоустройство двора
45 2 п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 17 Благоустройство двора
46 3 п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 29 Благоустройство двора
47 4 п. Управленческий, ул. Зеленая, д.10 Благоустройство двора
48 5 п. Управленческий, ул. Симферопольская, д. 2 Благоустройство двора

Дворовые территории, запланированные к благоустройству в 2025 году
49 1 п. Управленческий, ул. имени академика Н. Д. Кузнецова, д. 3 Благоустройство двора
50 2 п. Мехзавод, квартал 2, д. 39, 40, 41, 42 Благоустройство двора
51 3 п. Береза, квартал 3, д. 7 Благоустройство двора
52 4 п. Береза, квартал 3, д. 6 Благоустройство двора
53 5 п. Южный, д. 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 Благоустройство двора
54 6 п. Красная Глинка, квартал 1, д. 9 Благоустройство двора
55 7 п. Красная Глинка, квартал 2, д. 14 Благоустройство двора
56 8 п. Южный, д. 28, д. 4, 2, 2А Благоустройство двора
57 9 п. Мехзавод, квартал 7, д.10 Благоустройство двора
58 10 п. Управленческий, ул. Ногина, д. 11 Благоустройство двора
59 11 п. Управленческий, Красноглинское шоссе, д.27 Благоустройство двора
60 12 п. Управленческий, Красноглинское шоссе, д.31,33 Благоустройство двора
61 13 п. Мехзавод, квартал 11а, д. 1,2,32 Благоустройство двора
62 14 п. Мехзавод, квартал 11, д. 23 Благоустройство двора
63 15 п. Мехзавод, квартал 6, д.8 Благоустройство двора
64 16 п. Мехзавод, квартал 11, д.26 Благоустройство двора
65 17 п. Мехзавод, квартал 11, д. 24,25,29 Благоустройство двора
66 18 п. Мехзавод, квартал 11, д. 28 Благоустройство двора
67 19 п. Мехзавод, квартал 15, д. 6 Благоустройство двора
68 20 п. Мехзавод, квартал 12, д. 5 Благоустройство двора
69 21 п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 4 Благоустройство двора
70 22 п. Мехзавод, квартал 15, д. 13 Благоустройство двора
71 23 п. Мехзавод, квартал 7, д. 11 Благоустройство двора
72 24 п. Мехзавод, квартал 15, д. 16 Благоустройство двора
73 25 п. Береза, квартал 4, д. 3 Благоустройство двора
74 26 п. Прибрежный, ул. Труда, д.9 Благоустройство двора
75 27 п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 5 Благоустройство двора
76 28 п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, д. 28 Благоустройство двора
77 29 п. Управленческий, ул. имени академика Н.Д. Кузнецова, д.1/2 Благоустройство двора
78 30 п. Управленческий, ул. Красногвардейская, д.8 Благоустройство двора
79 31 п. Прибрежный, ул. Труда, д.3 Благоустройство двора
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80 32 п. Прибрежный, ул. Звездная, д. 11 Благоустройство двора
81 33 п. Прибрежный, ул. Парусная, д. 8 Благоустройство двора
82 34 п. Прибрежный, ул. Парусная, д.10 Благоустройство двора
83 35 п. Прибрежный, ул. Звездная, д. 15 Благоустройство двора
84 36 п. Прибрежный, ул. Парусная, д.22 Благоустройство двора
85 37 п. Береза, квартал 4, д.6 Благоустройство двора
86 38 п. Мехзавод, квартал 15, д. 10 Благоустройство двора
87 39 п. Мехзавод, квартал 13, д. 15,д.16 Благоустройство двора
88 40 п. Прибрежный, ул. Парусная, д.14 Благоустройство двора
89 41 п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 58,60 Благоустройство двора
90 42 п. Прибрежный, ул. Звездная, д. 7 Благоустройство двора
91 43 п. Береза, квартал 4, д.4 Благоустройство двора
92 44 п. Мехзавод, квартал 16, д. 7,15,16 Благоустройство двора
93 45 п. Мехзавод, квартал 16, д. 13 Благоустройство двора
94 46 п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 25 Благоустройство двора
95 47 п. Прибрежный, ул. Парусная, д.16 Благоустройство двора
96 48 п. Мехзавод, квартал 10, д. 18 Благоустройство двора
97 49 п. Красная Глинка, квартал 1, д. 10 Благоустройство двора
98 50 п. Красная Глинка, квартал 1, д. 5,7 Благоустройство двора
99 51 п. Прибрежный, ул. Парусная, д.20 Благоустройство двора
100 52 п. Мехзавод, квартал 13, д 16 Благоустройство двора
101 53 п. Мехзавод, квартал 10, д. 1 Благоустройство двора
102 54 п. Мехзавод, квартал 14, дом 5 Благоустройство двора
103 55 п. Красная Глинка, квартал 4, д.15,д.16 Благоустройство двора
104 56 п. Управленческий, ул. Солдатская д.10/13 Благоустройство двора
105 57 п. Мехзавод, квартал 10, дом 15 Благоустройство двора
106 58 п. Красная Глинка, квартал 5, д.2 ,4 Благоустройство двора
107 59 п. Красная Глинка, квартал 4,д.6 Благоустройство двора
108 60 п. Мехзавод, квартал 15, д. 8 Благоустройство двора
109 61 п. Мехзавод, квартал 6, д. 9,10 Благоустройство двора
110 62 п. Мехзавод, квартал 7, д. 2,3 Благоустройство двора
111 63 п. Мехзавод, ул. Козелковская д. 3,5 Благоустройство двора
112 64 п. Мехзавод, квартал 13, д. 10,1,2,3,4 Благоустройство двора
113 65 п. Мехзавод, квартал 11, д. 31 Благоустройство двора
114 66 п. Мехзавод, квартал 6, д. 6,7 Благоустройство двора
115 67 п. Управленческий, ул. Симферопольская д. 5 Благоустройство двора
116 68 п. Мехзавод, квартал 7,д. 13 Благоустройство двора
117 69 п. Мехзавод, квартал 7, д. 14 Благоустройство двора
118 70 п. Управленческий, ул. Гайдара д.6 Благоустройство двора
119 71 п. Мехзавод, квартал 12, д.4 Благоустройство двора
120 72 п. Береза, квартал 4,д.8 Благоустройство двора
121 73 п. Красная Глинка, квартал 4,д.8 Благоустройство двора
122 74 п. Красная Глинка, квартал 4 д.1 Благоустройство двора
123 75 п. Красная Глинка, ул. Батайская, д.10 Благоустройство двора
124 76 п. Красная Глинка, ул. Батайская, д.12,4 Благоустройство двора
125 77 п. Управленческий, ул. Крайняя, д 19 Благоустройство двора
126 78 п. Красная Глинка, квартал 4, д.25 Благоустройство двора
127 79 п. Красная Глинка, ул. Батайская, д.9 Благоустройство двора
128 80 п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д.32 Благоустройство двора
129 81 п. Управленческий, Красноглинское шоссе, д.37 Благоустройство двора
130 82 п. Прибрежный, ул. Парусная, д.21 Благоустройство двора
131 83 п. Красная Глинка, квартал 4, д.10,11,12 Благоустройство двора
132 84 п. Береза, Аэропорт-3 Благоустройство двора
133 85 п. Береза, квартал 4,д.11 Благоустройство двора
134 86 п. Красная Глинка, квартал 1, д.24 Благоустройство двора
135 87 п. Мехзавод, квартал 6, д.3 Благоустройство двора
136 88 п. Управленческий, ул. Крайняя д.1 Благоустройство двора
137 89 п. Прибрежный, ул. Парусная, д.4 Благоустройство двора
138 90 п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д.2/15 Благоустройство двора
139 91 п. Красная Глинка, квартал 4, д.19,20 Благоустройство двора
140 92 п. Прибрежный, ул. Парусная, д.24 Благоустройство двора

Заместитель главы Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара В.И. Костин

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.02.2023 № РД-169
О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению 
изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории, 

занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц 
Коммунистическая, Г.С.  Аксакова, Чернореченская, Спортивная, Маяковского), 

утвержденную постановлением Администрации городского округа  Самара от 29.09.2020 № 784 
«Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, 

занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе 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 Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовку документации по 
планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по пла-
нировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в 
городском округе Самара в границах улиц Коммунистическая, Г.С. Аксакова, Чернореченская, Спортивная, 
Маяковского), утвержденную постановлением Администрации городского округа  Самара от 29.09.2020 № 
784 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, зани-
маемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара» (далее – документация по пла-
нировке территории (проект межевания территории), согласно приложению № 1 к настоящему распоря-
жению.

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

3. Установить, что документация по  планировке территории  (проекта межевания территории) до ут-
верждения должна быть представлена в  Департамент градостроительства городского  округа  Самара  в те-
чение 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.
Руководитель Департамента В.Ю.Чернов

Приложения 
к Распоряжению Департамента Градостроительства 
городского округа Самара №РД-169 от 02.02.2023 г. 
опубликованы на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/375852.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.02.2023 № РД-170
О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению 
изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории, 

занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц 
Самарской, Венцека, Садовой, Затонной) городского округа Самара, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа  Самара от 29.12.2021 № 1030 
«Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, 

занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе 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 Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовку документации по 
планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию    по 
планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми дома-
ми в городском округе Самара в границах улиц Самарской, Венцека, Садовой, Затонной) городского округа                  
Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа  Самара от 29.12.2021 № 1030 
«Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимае-
мых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара» (далее – документация по планиров-
ке территории (проект межевания территории), согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

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

3. Установить, что документация  по  планировке территории  (проекта межевания территории) до ут-
верждения должна быть представлена в  Департамент  градостроительства   городского  округа  Самара  в 
течение 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.
Руководитель Департамента В.Ю.Чернов

Приложения 
к Распоряжению Департамента Градостроительства 
городского округа Самара №РД-170 от 02.02.2023 г. 
опубликованы на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/375897.

 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.02.2023 № РД-171
О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению 

изменений в документацию по планировке территории в границах улицы Советской, 
ветки железнодорожных путей, улиц Пугачевской, Ставропольской, переулка Ташкентского, 
проспекта Юных Пионеров в Кировском районе городского округа Самара, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа  Самара от 02.08.2018 № 623 
«Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке 

территории в границах улицы Советской, ветки железнодорожных путей, улиц Пугачевской, 
Ставропольской, переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров в Кировском 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 Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовку документации 
по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию                              
по планировке территории в границах улицы Советской, ветки железнодорожных путей, улиц Пугачевской, 
Ставропольской, переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров в Кировском районе городского окру-
га Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа  Самара от 02.08.2018 № 623 
«Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории в гра-
ницах улицы Советской, ветки железнодорожных путей, улиц Пугачевской, Ставропольской, переулка Таш-
кентского, проспекта Юных Пионеров в Кировском районе городского округа Самара» (далее – документа-
ция по планировке территории (проект межевания территории), согласно приложению № 1 к настоящему 
распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) вести в соот-
ветствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
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3. Установить, что документация  по  планировке территории  (проекта межевания территории) до ут-
верждения должна быть представлена в  Департамент  градостроительства   городского  округа  Самара  в 
течение 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.
Руководитель Департамента В.Ю.Чернов

Приложения 
к Распоряжению Департамента Градостроительства 
городского округа Самара №РД-171 от 02.02.2023 г. 
опубликованы на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/375906.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.02.2023 № РД-172
О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению 
изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории), 

занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц 
Ленинградская, Садовая, Венцека, Самарская, утвержденную постановлением Администрации 

городского округа  Самара от 24.12.2020 № 1012 «Об утверждении документаций по планировке 
территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) 

в городском округе 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 Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовку документации 
по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию                              
по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми до-
мами в городском округе Самара в границах улиц Ленинградская, Садовая, Венцека, Самарская, утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа  Самара от 24.12.2020 № 1012 «Об утверждении до-
кументаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирны-
ми жилыми домами) в городском округе Самара» (далее – документация по планировке территории (про-
ект межевания территории), согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

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

3. Установить, что документация  по  планировке территории  (проекта межевания территории) до ут-
верждения должна быть представлена в  Департамент  градостроительства   городского  округа  Самара  в 
течение 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.
Руководитель Департамента В.Ю.Чернов

Приложения 
к Распоряжению Департамента Градостроительства 
городского округа Самара №РД-172 от 02.02.2023 г. 
опубликованы на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» -
sgpress.ru/news/375909.

 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.02.2023 № РД-173
О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению 
изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Самарская, Рабочая, 

Садовая, Красноармейская в Ленинском районах) городского округа Самара, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа  Самара  от 17.01.2020 № 16 

«Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе 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 Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовку документации 
по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по 
планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами 
в границах улиц Самарская, Рабочая, Садовая, Красноармейская в Ленинском районах) городского окру-
га Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа  Самара от 17.01.2020 № 16 
«Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимае-
мых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара» (далее – документация по планиров-
ке территории (проект межевания территории), согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

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

3. Установить, что документация  по  планировке территории  (проекта межевания территории) до ут-
верждения должна быть представлена в  Департамент  градостроительства   городского  округа  Самара  в 

течение 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.
Руководитель Департамента В.Ю.Чернов

Приложения 
к Распоряжению Департамента Градостроительства 
городского округа Самара №РД-173 от 02.02.2023 г. 
опубликованы на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/375911.

 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.02.2023 № РД-174
О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению 
изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) 

в границах улиц Ленинской, Вилоновской, Садовой, Ульяновской в Ленинском районе 
городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского 

округа  Самара от 28.10.2019 № 801 «Об утверждении документации по планировке территории 
(проекта межевания территории) в границах улиц Ленинской, Вилоновской, Садовой 

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 Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовку документации 
по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию                          
по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Ленинской, Вилоновской, Са-
довой, Ульяновской в Ленинском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 28.10.2019 № 801 «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта межевания территории) в границах улиц Ленинской, Вилоновской, Садовой в Ленин-
ском районе городского округа Самара» (далее – документация по планировке территории (проект меже-
вания территории), согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

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

3. Установить, что документация  по  планировке территории  (проекта межевания территории) до ут-
верждения должна быть представлена в  Департамент  градостроительства   городского  округа  Самара  в 
течение 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.
Руководитель Департамента В.Ю.Чернов

Приложения 
к Распоряжению Департамента Градостроительства 
городского округа Самара №РД-174 от 02.02.2023 г. 
опубликованы на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/375913.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.02.2023 № РД-175
О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению 
изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории,  

занимаемой  многоквартирными  жилыми домами в границах улиц Степана Разина, 
Льва Толстого, Куйбышева, Некрасовской) городского округа Самара, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа  Самара  от 16.12.2021 № 921 
«Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий,  

занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе 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 Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовку документации 
по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию                            
по планировке территории (проект межевания территории,  занимаемой  многоквартирными  жилыми  до-
мами в границах улиц Степана Разина, Льва Толстого, Куйбышева, Некрасовской) городского округа Сама-
ра, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 16.12.2021 № 921 «Об ут-
верждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых мно-
гоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара» (далее – документация по планировке терри-
тории (проект межевания территории), согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

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

3. Установить, что документация  по  планировке территории  (проекта межевания территории) до ут-
верждения должна быть представлена в  Департамент  градостроительства городского  округа  Самара в те-
чение 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-
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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.
Руководитель Департамента В.Ю.Чернов

Приложения 
к Распоряжению Департамента Градостроительства 
городского округа Самара №РД-175 от 02.02.2023 г. 
опубликованы на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/375917.

 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.02.2023 № РД-176
О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению 

изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Льва Толстого, 
Куйбышева, Красноармейской, Фрунзе в Ленинском районе городского округа Самара, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа  Самара  от 27.02.2015 № 174 
«Об утверждении документации    по планировке территории в границах улиц Льва Толстого, 

Куйбышева, Красноармейской, Фрунзе 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 Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовку документации 
по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию                          
по планировке территории в границах улиц Льва Толстого, Куйбышева, Красноармейской, Фрунзе в Ле-
нинском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского               
округа  Самара от 27.02.2015 № 174 «Об утверждении документации по планировке территории в границах 
улиц Льва Толстого, Куйбышева, Красноармейской, Фрунзе в Ленинском районе городского округа Самара» 
(далее – документация по планировке территории (проект межевания территории), согласно приложению 
№ 1 к настоящему распоряжению.

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

3. Установить, что документация  по  планировке территории  (проекта межевания территории) до ут-
верждения должна быть представлена в  Департамент градостроительства городского  округа  Самара  в те-
чение 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.
Руководитель Департамента В.Ю.Чернов

Приложения 
к Распоряжению Департамента Градостроительства 
городского округа Самара №РД-176 от 02.02.2023 г. 
опубликованы на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/375919.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.02.2023 № РД-177
О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению 
изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, 

занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Буянова, Красноармейская, 
Никитинская, Л. Толстого в Ленинском и Железнодорожном районах) городского округа Самара, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 
«Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, 

занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе 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 Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовку документации 
по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию                             
по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми до-
мами в границах улиц Буянова, Красноармейская, Никитинская, Л. Толстого в Ленинском и Железнодорож-
ном районах) городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов меже-
вания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара» (далее 
– документация по планировке территории (проект межевания территории), согласно приложению № 1 к 
настоящему распоряжению.

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

3. Установить, что документация  по  планировке территории  (проекта межевания территории) до ут-
верждения должна быть представлена в  Департамент  градостроительства   городского  округа  Самара  в 
течение 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.
Руководитель Департамента В.Ю.Чернов

Приложения 
к Распоряжению Департамента Градостроительства 
городского округа Самара №РД-177 от 02.02.2023 г. 
опубликованы на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/375921.

 
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.02.2023 № РД-178

О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) 

в границах улиц Галактионовской, Рабочей, Самарской,  Красноармейской, Садовой, 
Льва Толстого 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 Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовку документации по 
планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц Галактионовской, Рабочей, Са-
марской,  Красноармейской, Садовой, Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара (далее 
– документация по планировке территории (проект межевания территории), согласно приложению № 1 к 
настоящему распоряжению.

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

3. Установить, что документация  по  планировке территории  (проекта межевания территории) до ут-
верждения должна быть представлена в  Департамент градостроительства городского  округа  Самара  в те-
чение 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.
Руководитель Департамента В.Ю.Чернов

Приложения 
к Распоряжению Департамента Градостроительства 
городского округа Самара №РД-178 от 02.02.2023 г. 
опубликованы на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/375923.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «03» февраля 2023 г. № 116
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара от 18 ноября 2022 года № 109 
«О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
Рассмотрев представленный Главой Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

проект решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара «О вне-
сении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара от 18 ноября 2022 года № 109 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра и Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара от 19 июня 2017 года № 107, Совет депутатов Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

от 18 ноября 2022 года № 109 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции Решения Совета де-
путатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 26.12.2022 года №113)  (далее 
– Решение), следующие изменения:

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

га Самара Самарской области (далее – бюджет Ленинского внутригородского района) на 2023 год:
- общий объем доходов – 144 302,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 154 754,7 тыс. рублей;
- дефицит – 10 452,5 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 17 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Ленинского внутриго-

родского района:
на 2023 год – 3 498,6 тыс. рублей;
на 2024 год – 2 769,6 тыс. рублей;
на 2025 год – 2 769,6 тыс. рублей.».
1.3. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского рай-

она, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского рай-
она на 2023 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.4. Приложение 3 «Доходы бюджета Ленинского внутригородского района на 2023 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 Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2023 год» к Решению изложить в новой редакции соглас-
но Приложению 3 к настоящему Решению.
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1.6. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2023 год по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно 
Приложению 4 к настоящему Решению.

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

мике.
Глава Ленинского внутригородского района Е.Ю.Бондаренко

Председатель Совета депутатов А.М.Медведев

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

от «03» февраля 2023 г. № 116

Приложение №1
Источники финансирования дефицита бюджета 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень 
статей источников финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района го-

родского округа Самара Самарской области на 2023 год
тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида ис-
точника финансирования дефицита бюджета, относя-

щихся к источникам финансирования дефицита бюджета
Сумма

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета

1 2 3 4

940 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 10 452,5

940 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 10 452,5

940 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 148 174,2
940 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 148 174,2

940 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 148 174,2

940 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов 148 174,2

940 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 158 626,7
940 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 158 626,7

940 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 158 626,7

940 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов 158 626,7

                                                         Приложение 2
                                                         к Решению Совета депутатов Ленинского 

                                                         внутригородского района 
                                                         городского округа Самара

                                                         от «03» февраля 2023 г. № 116
Приложение №3 

Доходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2023 год  по кодам видов доходов, подвидов доходов

 
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 95 365,9
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 93 350,9
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 85 603,5
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7 747,4
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 165,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 850,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 48 936,3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 48 590,3

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 5 522,6

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 958,0
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 42 109,7
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 346,0
  ИТОГО 144 302,2

Приложение 3
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
от «03» февраля 2023 г. № 116

Приложение №6 
Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2023 год  

 
тыс. рублей

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

Код главного рас-
порядителя средств 

бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расхо-
дов Всего в том числе средства вы-

шестоящих бюджетов
1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара 940         154 754,7 5 572,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 940 01       106 120,2 958,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 940 01 02     3 150,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 02 9900000000   3 150,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

940 01 02 9900000000 100 3 150,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 01 02 9900000000 120 3 150,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 940 01 04     75 944,9 958,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 04 9900000000   75 944,9 958,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

940 01 04 9900000000 100 75 488,0 958,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 01 04 9900000000 120 75 488,0 958,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 04 9900000000 200 416,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 04 9900000000 240 416,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 01 04 9900000000 800 40,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 01 04 9900000000 850 40,0 0,0
Резервные фонды 940 01 11     50,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 01 11 9900000000   50,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 01 11 9900000000 800 50,0 0,0
Резервные средства 940 01 11 9900000000 870 50,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 940 01 13     26 975,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 01 13 9900000000   26 975,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 13 9900000000 200 2 024,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 13 9900000000 240 2 024,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 940 01 13 9900000000 600 24 940,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 01 13 9900000000 610 24 940,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 9900000000 800 10,4 0,0
Исполнение судебных актов 940 01 13 9900000000 830 10,3 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 940 02       396,7 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 940 02 04     396,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 02 04 9900000000   396,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 02 04 9900000000 200 396,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 02 04 9900000000 240 396,7 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 940 03       1 204,3 0,0
Гражданская оборона 940 03 09     1 154,3 0,0
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Непрограммные направления деятельности 940 03 09 9900000000   1 154,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 03 09 9900000000 200 1 154,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 03 09 9900000000 240 1 154,3 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 940 03 14     50,0 0,0
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Про-
филактика терроризма и экстремизма в Ленинском внутригородском районе городского округа 
Самара на 2018 – 2023 годы» 

940 03 14 Ж500000000   50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 03 14 Ж500000000 200 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 03 14 Ж500000000 240 50,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940 04       3 498,6 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 940 04 09     3 498,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 04 09 9900000000   3 498,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 9900000000 200 3 498,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 9900000000 240 3 498,6 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 940 05       40 541,7 4 614,3
Благоустройство 940 05 03     40 541,7 4 614,3
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Ком-
фортная городская среда» на 2018-2024 годы 940 05 03 Ж100000000   4 857,2 4 614,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 Ж100000000 200 4 857,2 4 614,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 Ж100000000 240 4 857,2 4 614,3
Непрограммные направления деятельности 940 05 03 9900000000   35 684,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 9900000000 200 13 691,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 9900000000 240 13 691,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 940 05 03 9900000000 600 21 493,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 05 03 9900000000 610 21 493,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 05 03 9900000000 800 500,0 0,0
Исполнение судебных актов 940 05 03 9900000000 830 500,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 940 07       395,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 940 07 05     295,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 07 05 9900000000   295,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 07 05 9900000000 200 295,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 07 05 9900000000 240 295,0 0,0
Молодежная политика 940 07 07     100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 07 07 9900000000   100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 07 07 9900000000 800 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 940 07 07 9900000000 810 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 940 08       735,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 940 08 04     735,0 0,0
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здо-
ровое будущее» на 2019-2023 годы 940 08 04 Ж400000000   735,0 0,0

Подрограмма «Активное долголетие» 940 08 04 Ж410000000   735,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 08 04 Ж410000000 200 735,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 08 04 Ж410000000 240 735,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940 10       650,0 0,0
Пенсионное обеспечение 940 10 01     650,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 10 01 9900000000   650,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 10 01 9900000000 300 650,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 940 10 01 9900000000 320 650,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 940 11       1 213,2 0,0
Физическая культура 940 11 01     1 213,2 0,0
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здо-
ровое будущее» на 2019-2023 годы 940 11 01 Ж400000000   1 213,2 0,0

Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 940 11 01 Ж420000000   1 213,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 11 01 Ж420000000 200 1 213,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 11 01 Ж420000000 240 1 213,2 0,0
ИТОГО           154 754,7 5 572,3

                                                                     Приложение 4
                                                                     к решению Совета депутатов Ленинского
                                    внутригородского района городского округа Самара

            от «03» февраля 2023 г. № 116

Приложение №8 
Распределение бюджетных ассигнований на 2023 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей
Коды классификации  

расходов бюджета   Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид расхо-

дов
Наименование показателя всего в том числе средства вы-

шестоящих бюджетов
1 2 3 4 5 6 7

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 106 120,2 958,0
01 02     Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 3 150,0 0,0
01 02 9900000000   Непрограммные направления деятельности 3 150,0 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 150,0 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 150,0 0,0

01 04     Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 75 944,9 958,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 75 944,9 958,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 75 488,0 958,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 75 488,0 958,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 416,9 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 416,9 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 40,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 40,0 0,0
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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 26 975,3 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 26 975,3 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 024,0 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 024,0 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 24 940,9 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 940,9 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 10,4 0,0
01 13 9900000000 830 Исполнение судебных актов 10,3 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 396,7 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 396,7 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 396,7 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 396,7 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 396,7 0,0
03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 204,3 0,0
03 09     Гражданская оборона 1 154,3 0,0
03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 154,3 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 154,3 0,0
03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 154,3 0,0
03 14     Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 50,0 0,0

03 14 Ж500000000   Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Профилактика тер-
роризма и экстремизма в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара на 2018 – 2023 годы» 50,0 0,0

03 14 Ж500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0 0,0
03 14 Ж500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0 0,0
04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 498,6 0,0
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 498,6 0,0
04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 3 498,6 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 498,6 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 498,6 0,0
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 40 541,7 4 614,3
05 03     Благоустройство 40 541,7 4 614,3

05 03 Ж100000000   Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная город-
ская среда» на 2018-2024 годы 4 857,2 4 614,3

05 03 Ж100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 857,2 4 614,3
05 03 Ж100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 857,2 4 614,3
05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 35 684,5 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 691,4 0,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 691,4 0,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 493,1 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 493,1 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0 0,0
05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 500,0 0,0
07       ОБРАЗОВАНИЕ 395,0 0,0
07 05     Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 295,0 0,0
07 05 9900000000   Непрограммные направления деятельности 295,0 0,0
07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 295,0 0,0
07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 295,0 0,0
07 07     Молодежная политика 100,0 0,0
07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0
07 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0

07 07 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам- производителям товаров, работ, услуг 100,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 735,0 0,0

08 04 Ж400000000   Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здоровое будущее» 
на 2019-2023 годы 735,0 0,0

08 04 Ж410000000   Подрограмма «Активное долголетие» 735,0 0,0
08 04 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0
08 04 Ж410000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0
10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 650,0 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 650,0 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 650,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 650,0 0,0
11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0
11 01     Физическая культура 1 213,2 0,0

11 01 Ж400000000   Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здоровое будущее» 
на 2019-2023 годы 1 213,2 0,0

11 01 Ж420000000   Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0
11 01 Ж420000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0
11 01 Ж420000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0
  ИТОГО 154 754,7 5 572,3
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