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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.02.2023 №Д05-01-06/4-0-0

О проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии трех несмежных 
территорий жилой застройки: территории, расположенной в границах проспектов Юных Пионеров, 

Кирова, улиц Вольской, Краснодонской в Кировском внутригородском районе городского округа 
Самара; территории, расположенной в границах проспекта Юных Пионеров, улиц Каховской, Вольской, 

проспекта Кирова в Кировском внутригородском районе городского округа Самара; территории, 
расположенной в границах проспекта Юных Пионеров, улиц Севастопольской, Енисейской, Каховской в 

Кировском внутригородском районе городского округа Самара

В соответствии со статьей 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства РФ от 04.05.2021 № 701 «Об утверждении Правил проведения торгов на право заключения договора 
о комплексном развитии территории, Правил определения начальной цены торгов на право заключения дого-
вора о комплексном развитии территории при принятии решения о комплексном развитии территории Прави-
тельством Российской Федерации и Правил заключения договора о комплексном развитии территории посред-
ством проведения торгов в электронной форме», постановлением Администрации городского округа Самара от 
22.04.2022 № 277 «Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на принятие решений о 
проведении торгов на право заключения договоров о комплексном развитии территории», постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 09.01.2023 № 1 «О комплексном развитии трех несмежных террито-
рий жилой застройки: территории, расположенной в границах проспектов Юных Пионеров, Кирова, улиц Воль-
ской, Краснодонской в Кировском внутригородском районе городского округа Самара; территории, располо-
женной в границах проспекта Юных Пионеров, улиц Каховской, Вольской, проспекта Кирова в Кировском вну-
тригородском районе городского округа Самара; территории, расположенной в границах проспекта Юных Пи-
онеров, улиц Севастопольской, Енисейской, Каховской в Кировском внутригородском районе городского окру-
га Самара»:

1. Назначить проведение аукциона на право заключения договора о комплексном развитии трех несмежных 
территорий жилой застройки площадью 15,04 гектара: территории площадью 6,72 гектара, расположенной в 
границах проспектов Юных Пионеров, Кирова, улиц Вольской, Краснодонской в Кировском внутригородском 
районе городского округа Самара; территории площадью 5,43 гектара, расположенной в границах проспекта 
Юных Пионеров, улиц Каховской, Вольской, проспекта Кирова в Кировском внутригородском районе городско-
го округа Самара; территории площадью 2,89 гектара, расположенной в границах проспекта Юных Пионеров, 
улиц Севастопольской, Енисейской, Каховской в Кировском внутригородском районе городского округа Сама-
ра, определенных постановлением Администрации городского округа Самара от 09.01.2023 № 1 «О комплекс-
ном развитии трех несмежных территорий жилой застройки: территории, расположенной в границах проспек-
тов Юных Пионеров, Кирова, улиц Вольской, Краснодонской в Кировском внутригородском районе городского 
округа Самара; территории, расположенной в границах проспекта Юных Пионеров, улиц Каховской, Вольской, 
проспекта Кирова в Кировском внутригородском районе городского округа Самара; территории, расположен-
ной в границах проспекта Юных Пионеров, улиц Севастопольской, Енисейской, Каховской в Кировском внутри-
городском районе городского округа Самара».

2. Присвоить регистрационный номер аукциону: № 09/23/КРТ.
3. Установить обязательность внесения задатка за участие в аукционе, начальную цену предмета аукциона, 

сумму задатка за участие в аукционе, «шаг аукциона» согласно приложению к настоящему распоряжению. 
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
5. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение 

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

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель Департамента 
 В.Ю. Чернов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
от 08.02.2023 №Д05-01-06/4-0-0

Начальная цена предмета аукциона, 
сумма задатка за участие в аукционе, «шаг аукциона»

1. Начальная цена предмета аукциона* 9 043 276,35 руб.
2. Сумма задатка за участие в аукционе 9 043 276,35 руб.
3. «Шаг аукциона» (5% от начальной цены предмета аук-

циона)
452 163,82 руб.

*в соответствии с частью 5 статьи 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком опреде-
ления начальной цены торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории в случае, ес-
ли решение о комплексном развитии территории принято Правительством Самарской области или главой мест-
ной администрации, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 21.07.2021 № 505.

Руководитель Департамента 
 В.Ю. Чернов

 ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 09.02.2023 г. №28

О назначении даты проведения и утверждения повестки двадцать восьмого заседания Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

Рассмотрев вопрос о назначении даты проведения и утверждения повестки двадцать восьмого заседания Со-
вета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва 

РЕШИЛ:

1. Назначить дату проведения двадцать восьмого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара на 15 февраля 2023г. в 17-00.

2. Утвердить повестку двадцать восьмого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара (приложение).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

Председатель Совета  
В.В. Асабин

Приложение
к Решению Президиума Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района 

г.о. Самара
от 09.02.2023 № 28

ПОВЕСТКА
двадцать восьмого заседания

 Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

15 февраля 2023 год      17-00 (большой актовый зал)

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 24 ноября 2022 года №126 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2023 №44

О признании утратившим силу постановления Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 17.09.2019 № 255 «Об утверждении Порядка согласования переустройства 

и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах на территории Советского 
внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Советского внутригородского района городского 
округа Самара, постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара от 17.09.2019 № 255 «Об утверждении Порядка согласования переустройства и (или) пере-
планировки помещений в многоквартирных домах на территории Советского внутригородского района город-
ского округа Самара». 

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

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

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2023 №45

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 22.03.2016 № 150 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией Советского внутригородского района городского округа Самара»

В целях реализации части 2 статьи 17.1 Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов» постановляю:

1. Приложение к постановлению Администрации Советского внутригородского района городского округа Са-
мара от 22.03.2016 № 150 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 
Советского внутригородского района городского округа Самара» изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

Глава Советского внутригородского района 
городского округа Самара В.А. Бородин 
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Приложение 
 к постановлению Администрации  

Советского внутригородского района  
городского округа Самара 

от 09.02.2023 №45

Приложение  
к постановлению Администрации 

 Советского внутригородского района  
городского округа Самара

от 22.03.2016 № 150

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Советского внутригородского района городского округа Самара

№ п/п Наименование муниципальной услуги Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления муниципальной услуги
Категории получате-
лей (заявителей) му-
ниципальной услуги

Возмездность/
безвозмезд ность  

предоставле ния муни-
ципальной услуги

1 Присвоение адреса объекту адресации, изме-
нение и аннулирование такого адреса 

Пункт 27 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утвержде-
нии Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», пункт 1 части 2 статьи 14 Закона Самарской области от 
06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Са-
мара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригород-
ских районов» 

Физические  
и юридические лица

Бесплатно

2 Перевод жилого помещения в нежилое поме-
щение и нежилого помещения в жилое

Глава 3 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункт 8 части 2 статьи 5 Закона Самарской области от 06.07.2015 № 
74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутри-
городских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов»

Физические  
и юридические лица

Бесплатно

3 Согласование проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме 

Глава 4 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункт 9 части 2 статьи 5 Закона Самарской области от 06.07.2015 № 
74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутри-
городских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов»

Физические  
и юридические лица

Бесплатно

4 Выдача разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на соответству-
ющей территории 

Пункт 26.1 части 1 статьи 16, часть 2 статьи 16.2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе», часть 2 статьи 13.1 Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара 
по решению вопросов местного значения внутригородских районов»

Физические  
и юридические лица

За плату в соответствии с 
подпунктом 105 пункта 1 
статьи 333.33 Налогового 
кодекса Российской Фе-

дерации
5 Защита прав потребителей на территории Со-

ветского внутригородского района городско-
го округа Самара

Пункт 6 части 1.1 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статья 44 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защи-
те прав потребителей», пункт 5 части 2 статьи 
23 Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного само-
управления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов»

Физические лица Бесплатно

6 Выдача разрешений на право вырубки зеле-
ных насаждений

Глава 7 Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов город-
ского округа Самара, утвержденных Решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444

Физические  
и юридические лица

Бесплатно

7 Признание садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом 

Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», пункт 8.1 части 2 статьи 5 Закона 
Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления 
городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного зна-
чения внутригородских районов»

Физические  
и юридические лица

Бесплатно

8 Выдача выписок из похозяйственных книг Статья 8 Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», часть 2 статьи 17.1 Закона Са-
марской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления го-
родского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значе-
ния внутригородских районов»

Физические лица Бесплатно

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2023 №46

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 12.01.2018 № 4 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией Советского внутригородского района городского округа Самара 
на базе муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Многофункциональный 

центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта Администрации Советского внутригородско-
го района городского округа Самара в соответствие с постановлением Администрации Советского внутригородско-
го района городского округа Самара от 22.03.2016 № 150 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предо-
ставляемых Администрацией Советского внутригородского района городского округа Самара» постановляю:

1. Приложение к постановлению Администрации Советского внутригородского района городского округа Са-
мара от 12.01.2018 № 4 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара на базе муниципального автономного учрежде-
ния городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципаль-
ных) услуг» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение 
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 09.02.2023 №46

Приложение к постановлению 
Администрации Советского 

внутригородского района 
городского округа Самара

от 12.01.2018 № 4

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Советского внутригородского 
района городского округа Самара на базе муниципального автономного учреждения городского округа 

Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги

1 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги

2 Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме 

3 Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса 

4 Защита прав потребителей на территории Советского внутригородского района городского округа 
Самара

5 Признание садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом 

6 Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2023 №10

Об изменении существенных условий контрактов, 
заключенных для обеспечения муниципальных нужд, 

в том числе в связи с мобилизацией в 
Российской Федерации

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» постановляю:

1. Установить, что по соглашению сторон контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее - контракт), за-
ключенного до 1 января 2024 года, допускается изменение его существенных условий, если при исполнении та-
кого контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его испол-
нения, в том числе в связи с мобилизацией в Российской Федерации в следующем порядке:

1.1. Решение об изменении существенных условий контракта (далее по тексту - решение) принимается Адми-
нистрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, в том числе в отношении 
контракта, заключенного подведомственным ей учреждением. 

1.2. Решение принимается в форме муниципального правового акта - распоряжения Администрации Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара, которое подписывается Главой Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара либо лицом временно исполняющим его полно-
мочия. 

2. Для принятия решения, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления, необходимо наличие совокуп-
ности следующих условий:

2.1. Поступление в адрес заказчика предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) в письменной фор-
ме об изменении существенных условий контракта в связи с возникновением не зависящих от сторон обстоя-
тельств, влекущих невозможность его исполнения, с приложением информации и документов, обосновываю-
щих такое предложение.

2.2. Наличие обоснования заключения дополнительного соглашения с описанием фактических обстоятельств, 
повлекших невозможность исполнения контракта, и ценовым анализом рынка. Указанное обоснование подпи-
сывается руководителем заказчика (лицом, исполняющим обязанности руководителя), за исключением случа-
ев, когда заказчиком является Администрация Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара.
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2.3. Изменение существенных условий контракта не приводит к изменению его предмета, а также к увеличе-
нию количества товаров, объема работ или услуг, за исключением случаев, когда увеличение количества това-
ров, объема работ или услуг обусловлено внесением изменений в проектную документацию.

2.4. Изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных до получателя средств Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара.

2.5. Соблюдение положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.6. Контракт заключен до 1 января 2024 года, и обязательства по нему на дату заключения дополнительного 
соглашения об изменении условий контракта не исполнены.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 Глава Железнодорожного 
 внутригородского района В.В. Тюнин

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «06» февраля 2023г. № 63

О внесение изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 15.06.2021 №406 «Об утверждении карты рисков нарушения 

антимонопольного законодательства (комплаенс – рисков) в Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара»

Во исполнение Положения об организации в Администрации Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного за-
конодательства (антимонопольного комплаенса), утвержденного постановлением Администрации Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара от 25.05.2021 №360 П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 15.06.2021 №406 «Об утверждении карты рисков нарушения антимонополь-
ного законодательства (комплаенс - рисков) в Администрации Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара», и изложить согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по организационной работе Администрации Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара в течение 3 календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить 
размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Красноглинский рай-
он» в раздел «Антимонопольный комплаенс».

3. Отделу правового и кадрового обеспечения Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара обеспечить ознакомление муниципальных служащих Администрации Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара с настоящим постановлением в течение 5 календар-
ных дней со дня его вступления в силу.

4. Муниципальным служащим Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара при осуществлении своей служебной деятельности на постоянной основе проводить работу по миними-
зации и устранению комплаенс-рисков, утвержденных настоящим постановлением.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара С.В. Ермакова.

 Глава Красноглинского 
 внутригородского района

 городского округа Самара В.С.Коновалов

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению Администрации 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от 06.02.2023г. № 63

 Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

№ п/п Уровень риска Описание риска Причины и условия возникновения риска

1 Высокий Нарушение антимонопольного зако-
нодательства в сфере закупок в ре-
зультате необоснованного ограниче-
ния допуска к торгам участников за-
купки в рамках Федерального закона 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»

- недостаточный уровень знаний антимо-
нопольного законодательства у муници-
пальных служащих Администрации;
- неправильное определение начальной 
максимальной цены контракта;
- отсутствие надлежащей экспертизы доку-
ментации закупки;
- непринятие мер по исключению кон-
фликта интересов;
- нарушение порядка и сроков размеще-
ния документации закупки.

2 Высокий Создание участнику (участникам) за-
купки преимущественных условий 
участия в закупке, в том числе по-
средством включения в документа-
цию о закупке соответствующих усло-
вий о применении преференций к от-
дельным товарам, работам, услугам 
или участнику (участникам) закупки, 
а также предоставления ему (им) до-
ступа к информации в приоритетном 
порядке

- недостаточная проработка документа-
ции о закупке и недостаточный уровень 
внутреннего контроля за соблюдением му-
ниципальными служащими Администра-
ции антимонопольного законодательства 
при организации закупок;
- стремление привлечь к участию в закуп-
ках надежного поставщика.

3 Высокий Нарушения при выдаче разрешений 
на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, повлекшие за собой 
нарушение антимонопольного ком-
плаенса

Заключение договоров на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции без 
проведения торгов, влекущее за собой 
возникновение препятствий в развитии 
конкуренции, ущемление интересов хо-
зяйствующих субъектов, граждан, желаю-
щих получить права на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции.

№ п/п Уровень риска Описание риска Причины и условия возникновения риска

4 Высокий Ограничение конкуренции при про-
ведении открытого конкурса по от-
бору юридических лиц на управление 
многоквартирным домом в наруше-
ние норм ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О 
защите конкуренции»

Создание необоснованных преимуществ 
при проведении открытого конкурса по 
отбору организации на управление много-
квартирным домом.

5 Существенный Выбор неправильной формы бюджет-
ных ассигнований при финансирова-
нии расходных обязательств Админи-
страции:
- предоставление субсидий юридиче-
ским лицам, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 
вместо ассигнований на закупки това-
ров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд
- предоставление грантов юридиче-
ским лицам, индивидуальным пред-
принимателям и пр.

Недостаточный уровень знаний антимо-
нопольного и бюджетного законодатель-
ства у муниципальных служащих Админи-
страции, готовящих проекты документов 
по порядкам предоставления субсидий, 
грантов и пр.

6 Существенный Разработка проектов и принятие нор-
мативных правовых актов, положения 
которых могут привести к ограниче-
нию, устранению или недопущению 
конкуренции.

- недооценка муниципальными служащи-
ми Администрации отрицательного воз-
действия положений проектов норматив-
ных правовых актов на состояние конку-
ренции (необоснованные преференции и 
прочее);
- отсутствие или недостаточный уровень 
правовой экспертизы и анализа проектов 
нормативных правовых актов на соответ-
ствие требованиям антимонопольного за-
конодательства.

7 Существенный Бездействие в части приведения в со-
ответствие с Федеральным законом от 
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конку-
ренции» действующих муниципаль-
ных нормативных правовых актов, 
разработчиком которых является Ад-
министрация.

Несвоевременное отслеживание муници-
пальными служащими Администрации из-
менений в антимонопольном законода-
тельстве.

 
 Заместитель главы 

Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара С.В.Ермаков

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 10 февраля 2023 №41

О назначении даты, места, времени проведения и утверждении проекта повестки тридцать 
четвертого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа 

Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты, места, времени проведения и утверждении проекта повестки трид-
цать четвертого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара второго созыва, Президиум Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара второго созыва

Р Е Ш И Л:

1. Назначить проведение тридцать четвертого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва на 14 февраля 2023 года в 11-00 часов по адресу: г. Самара, ул. 
Зеленая, д.14А (общественная приемная). 

2. Утвердить проект повестки тридцать четвертого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара второго созыва согласно приложению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Совета депутатов А.А. Захаркин 

Приложение 
к решению Президиума Совета депутатов

 Куйбышевского внутригородского района
 городского округа Самара 

второго созыва
от 10 февраля 2023 №41

ПОВЕСТКА
Тридцать четвертого заседания Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

14.02.2023 года в 11-00 час.

1. Разное. 
2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 

округа Самара от 18 ноября 2022 года № 106 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

3. О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара от 28 декабря 2015 года № 33.
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4. О внесении изменений в отдельные правовые акты.
5. О внесении изменений в Положение «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения ини-

циативных проектов на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», ут-
вержденное Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
от 16 февраля 2021 года № 35.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2023 №104

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Самара, 

утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара, 
Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самар-
ской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 20.12.2022 № КС-
9-0-1 постановляю:

1.  Подготовить проект о внесении следующих изменений в Правила землепользования и застройки городско-
го округа Самара, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – про-
ект о внесении изменений в Правила), по поступившим предложениям органа местного самоуправления и юри-
дического лица:

1.1. Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденные постановлени-
ем Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Правила), в части дополнения территориальной зо-
ны Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) условно разрешенными видами использования «про-
ведение

научных исследований» (код 3.9.2) и «приюты для животных» (код 3.10.2).
1.2. Департамента градостроительства городского округа Самара о внесении изменений в Правила в части 

отнесения видов разрешенного использования «ведение огородничества» (код 13.1) и «ведение садоводства» 
(код 13.2) в территориальной зоне Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами) к условно разрешен-
ным видам.

2.  Отклонить предложения органа местного самоуправления и юридического лица о внесении изменений в 
Правила согласно приложениям № 1 и № 2.

3.  Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Са-
мара:

3.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 30 (тридцати) дней со 
дня принятия настоящего

постановления.
3.2. Направить в Департамент градостроительства городского округа
Самара для проведения проверки подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
3.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на обществен-

ных обсуждениях.
3.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в Правила с 

учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, сведений Единого 
государственного реестра недвижимости, сведений, документов и материалов, содержащихся в государствен-
ных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, результатов рассмотрения на 
общественных обсуждениях.

4.  Департаменту градостроительства городского округа Самара:
4.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям техниче-

ских регламентов, Генеральному плану городского округа Самара, сведениям Единого государственного рее-
стра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара. 

4.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложением о внесении 
изменений в Правила.

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

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1
 к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 10.02.2023 г. № 104

Отклоненное предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Самара, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,  

в части внесения видов разрешенного использования с кодами 3.4, 3.9, 3.10, а также дополнения зоны Ж-4 
условно разрешенными видами использования с кодами 3.4, 3.4.1, 3.9, 3.10

№п/п Наименование объекта, заявитель Причина отказа
1 2 4
1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа Самара, утвержденные постановлением Са-
марской Городской Думы от 26.04.01 № 61, в части внесения ви-
дов разрешенного использования 
с кодами 3.4, 3.9, 3.10, а также дополнения зоны Ж-4 условно раз-
решенными видами использования с кодами 3.4, 3.4.1, 3.9, 3.10. 
(Заявитель – Федеральное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Центр гигиены
и эпидемиологии») 

Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки 
не представляется возможным 
на основании отрицательных 

голосов членов Комиссии

Руководитель Департамента  градостроительства
 городского округа Самара В.Ю.Чернов

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2
 к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 10.02.2023 г. № 104

Отклоненное предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Самара, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,  

в части дополнения территориальных зон Р-3, Р-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3 основным видом разрешенного 
использования земельных участов и объектов капитального строительства  

«Парки культуры и отдыха» (код 3.6.2)

№п/п Наименование объекта, заявитель Причина отказа
1 2 4
1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа Самара, утвержденные постановлением Са-
марской Городской Думы от 26.04.01 № 61, в части дополнения 
территориальных зон Р-3, Р-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3 основным видом 
разрешенного использования земельных участов и объектов 
капитального строительства «Парки культуры 
и отдыха» (код 3.6.2).
(Заявитель – Департамент градостроительства городского 
округа Самара) 

Внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
не представляется возможным 
на основании большинства отрица-
тельных голосов участников обще-
ственных обсуждений, а также 
на основании пунктов 7 и 8 статьи 
35 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации 

Руководитель Департамента  градостроительства
 городского округа Самара В.Ю.Чернов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2023 №103

О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений 
по проекту решений о предоставлении разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных участков, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденны-
ми постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, Положением о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в го-
родском округе Самара, утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316, поста-
новляю:

1.  Провести общественные обсуждения по проекту решений о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – Проект) в срок с 11 февраля 2023 
г. по 4 марта 2023 г.

2.  Руководителю Департамента градостроительства городского округа
Самара обеспечить:
2.1. Организацию общественных обсуждений в городском округе Самара по Проекту. 
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения общественных обсуж-

дений по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства го-
родского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах массово-
го скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подготовлен со-
ответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к 
указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных 
материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и в газе-
те «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие экспозиции 
по Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 18 февраля 2023 г. по 25 февраля 2023 г. в здании Департамента градо-
строительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа. 

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 до 13:18), 
суббота, воскресенье – выходные дни, 23 и 24 февраля 2023 г. – нерабочие (праздничные) дни.

2.5. Подготовку и оформление протокола общественных обсуждений не позднее, чем за 3 (три) дня до оконча-
ния срока общественных обсуждений.

2.6. Подготовку заключения о результатах общественных обсуждений не позднее, чем за 1 (один) день до окон-
чания срока общественных обсуждений на основании протокола общественных обсуждений.

2.7. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока
проведения общественных обсуждений протокола общественных обсуждений, заключения о результатах об-

щественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки при Главе городского округа Самара о представлении разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких 
разрешений Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами обществен-
ных обсуждений.

2.8. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Сама-
ра заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня его принятия 
для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Сама-
ра в сети Интернет.

3.  Рекомендовать Главам Куйбышевского, Ленинского внутригородских районов городского округа Самара 
организовать оповещение жителей городского округа Самара о начале проведения общественных обсуждений 
по Проекту на информационных стендах, расположенных в зданиях администраций внутригородских районов 
городского округа Самара, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на терри-
ториях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими до-
ступ участников общественных обсуждений к указанной информации, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

4.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Сама-

ра 11 февраля 2023 г.;



5Самарская газета • №29 (7340) • СУББОТА 11 ФЕВРАЛЯ 2023

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2023 № 98

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа  Самара от 14.04.2015 
 № 315 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения городского округа Самара «Ритуал» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самарской 
области, постановлением Администрации городского округа Самара от 26.12.2022 № 1180 «О повышении разме-
ров должностных окладов (окладов) работников отдельных муниципальных учреждений, финансовое обеспе-
чение которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара» постановляю: 

1.  Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 14.04.2015 № 315 «Об ут-
верждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа 
Самара «Ритуал», изложив приложение к Положению об оплате труда работников муниципального казенного уч-
реждения городского округа Самара «Ритуал» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 г.

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

 городского округа Самара
от 09.02.2023 № 98

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оплате труда работников

 муниципального казенного учреждения
городского округа Самара «Ритуал»

Должностные оклады работников
 муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Ритуал»

Наименование должности Квалификационная группа Размер должностного  
оклада, рублей в месяц

Руководитель Руководители 19 487,0
Первый заместитель руководителя Руководители 17 660,0
Главный бухгалтер Руководители 17 660,0
Начальник отдела (службы) Руководители 16 026,0
Главный специалист Специалисты 12 820,0
Специалист по охране труда Специалисты 11 217,0
Специалист Специалисты 8 974,0

Первый заместитель главы
 городского округа Самара М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2023 № 99

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара 
«Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2022 - 2024 
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 20.12.2021 № 939

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа 
Самара» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с дей-
ствующим законодательством постановляю:

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Совершенствование управления 
бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2022 - 2024 годы, утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 20.12.2021 № 939 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию Программы» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования, 
предусмотренные на реализа-
цию программы

Общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара, пла-
нируемый для выполнения мероприятий Программы, – 3 424 939,3 тыс. руб., 
в том числе:
в 2022 году – 1 170 863,9 тыс. руб.;
в 2023 году – 1 167 113,7 тыс. руб.;
в 2024 году – 1 086 961,7 тыс. руб.».

1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу «Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы по годам реализации и за весь пери-

од ее реализации» раздела 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и перечень целевых показателей 
(индикаторов) Программы» изложить в следующей редакции:

«Перечень целевых показателей (индикаторов)  
Программы по годам реализации и за весь период ее реализации

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 11 февраля 2023 г.; 
в) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений
в газете «Самарская Газета» 4 марта 2023 г.;
г) размещение заключения о результатах общественных обсуждений в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации городского округа Самара 4 марта 2023 г.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 10.02.2023 №103

Оповещение о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства (далее –Проект) в отношении следующих земельных участков:

1) земельных участков: 
площадью 769 кв.м с кадастровым номером 63:01:0508001:1257 по адресу: Самарская область, г. Самара, в гра-

ницах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной;
площадью 1028 кв.м с кадастровым номером 63:01:0508001:1258 по адресу: Самарская область, город Самара, 

Ленинский район, в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной;
площадью 1581 кв.м с кадастровым номером 63:01:0508001:1259 по адресу: Самарская область, город Самара, 

Ленинский район, в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной, под многоэтажную 
жилую застройку (высотную застройку);

2) земельных участков: 
площадью 6828 кв.м с кадастровым номером 63:01:0411006:2440 по адресу: Самарская область, г. Самара, Куй-

бышевский, ул. Белорусская;
площадью 605 кв.м с кадастровым номером 63:01:0411006:2441 по адресу: Самарская область, г. Самара, Куй-

бышевский, ул. Белорусская;
площадью122 кв.м с кадастровым номером 63:01:0411006:2439 по адресу: Самарская область, г. Самара, Куй-

бышевский, ул. Белорусская под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством парковоч-
ных мест (шт. на 1 кв.) 0,3.

Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа Департамента градостроительства городского округа Самара.

Срок проведения общественных обсуждений с 11 февраля 2023 г. по 4 марта 2023 г. 
Экспозиция Проекта будет открыта с 18 февраля 2023 г. по 25 февраля 2023 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 до 13:18), 

суббота, воскресенье – выходные дни, 23 и 24 февраля 2023 г. – нерабочие (праздничные) дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме общественных обсужде-

ний, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 
обсуждениях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градострои-
тельства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале общественных обсуждений часы 
посещения экспозиции (по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, каб. 416).

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются записи в 
книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют организатору общественных 
обсуждений сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных в вышеобозначенном абзаце документов, подтверждающих сведения 
об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сай-
та (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, ука-
занных в вышеуказанном абзаце, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающих-
ся Проекта:

в письменной форме посредством официального сайта: https:// www.samadm.ru/ Деятельность/ Градострои-
тельство/ Правила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения;

в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Департамента градостроительства город-
ского округа Самара;

посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Проекта, с 18 
февраля 2023 г. по 25 февраля 2023 г.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет размещен в газете «Самарская Газе-
та» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, и информационные материалы к нему  –  https://www.samadm.ru/ Градостроительство/ Правила застрой-
ки и землепользования/ Общественные обсуждения.

Номера контактных справочных телефонов отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользова-
нию и застройке Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра: 8 (846) 242 03 49, 8 (846) 242 08 40.

Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Галакти-
оновская, д. 132. 

Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента  градостроительства 
 городского округа Самара В.Ю.Чернов
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Официальное опубликование

№ 
п/п

Наименование цели,  
задачи, целевого  

показателя (индикатора)

Ед. изм. Срок реа-
лизации

Отчет
2020 г.

Плановый период (прогноз)
2022 год 2023 год 2024 год Итого  

за пери-
од реа-

лизации
Цель: Повышение эффективности управления бюджетным процессом

городского округа Самара
Задача 1: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Самара,  

составления бюджетной отчетности городского округа Самара
1. Соблюдение ограниче-

ния отношения дефици-
та бюджета городского 
округа Самара к доходам 
без учета объема безвоз-
мездных поступлений

0 - нет
1 - да

2022 -2024 1 1 1 1 1

2. Доля бюджетной отчет-
ности городского округа 
Самара, представляемой 
в органы исполнитель-
ной власти Самарской 
области и (или) пред-
ставительный орган го-
родского округа Самара, 
КСП, от общего количе-
ства регламентирован-
ной бюджетной отчетно-
сти, подлежащей пред-
ставлению в органы ис-
полнительной власти Са-
марской области и (или) 
представительный орган 
городского округа Сама-
ра, КСП

% 2022 -2024 100 100 100 100 100

Задача 2: Сопровождение и развитие технической платформы
3. Коэффициент отказоу-

стойчивости техниче-
ской платформы

% 2022 -2024 99,66 99,92 99,92 99,92 99,92

Задача 3: Сопровождение и развитие информационных сервисов
4. Коэффициент качества 

информационных сер-
висов

% 2022 -2024 65,94 98,40 98,40 98,40 98,40

Задача 4: Повышение эффективности управления муниципальным внутренним долгом  
городского округа Самара

5. Отношение объема му-
ниципального внутрен-
него долга городского 
округа Самара к дохо-
дам бюджета городско-
го округа Самара без уче-
та утвержденного объ-
ема безвозмездных по-
ступлений и (или) посту-
плений налоговых дохо-
дов по дополнительным 
нормативам отчислений 
от налога на доходы фи-
зических лиц

% 2022 -2024 55,2 46,8 43,5 43,5 43,5

6. Отношение кассовых 
расходов на обслужи-
вание муниципально-
го внутреннего долга го-
родского округа Самара 
к объему кассовых рас-
ходов бюджета городско-
го округа Самара (за ис-
ключением объема рас-
ходов, которые осущест-
вляются за счет субвен-
ций, предоставляемых из 
вышестоящих бюджетов 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации)

% 2022 -2024 2,1 1,5 0,7 0,7 0,7

Задача 5: Обеспечение устойчивого исполнения бюджетов внутригородских районов 
7. Отношение объема МБТ 

внутригородским райо-
нам, доведенных до вну-
тригородских районов, 
к объему межбюджет-
ных трансфертов (за ис-
ключением межбюджет-
ных трансфертов в фор-
ме субвенций, предо-
ставляемых бюджету го-
родского округа из об-
ластного бюджета для 
осуществления государ-
ственных полномочий по 
расчету и предоставле-
нию дотаций бюджетам 
внутригородских райо-
нов, а также субсидий за 
счет средств бюджета го-
родского округа), предо-
ставляемых бюджетам 
внутригородских райо-
нов из бюджета город-
ского округа Самара, ут-
вержденному решением 
Думы городского окру-
га Самара о бюджете го-
родского округа Самара 
на соответствующий фи-
нансовый год

% 2022 -2024 100 100 100 100 100

 ».

1.2.2. Таблицу раздела 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование  
мероприятия

Сроки  
реализа-

ции

Объемы финансирования  
по годам, тыс. рублей

Исполнитель  
мероприятия

Главный  
распоряди-

тель бюджет-
ных средств2022 2023 2024 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Повышение эффективности управления бюджетным процессом городского округа Самара
Задача 1: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Самара,  

составления бюджетной отчетности городского округа Самара
1. Организация пла-

нирования, испол-
нения бюджета го-
родского округа 
Самара и состав-
ления бюджетной 
отчетности город-
ского округа Са-
мара

2022 - 
2024

25
8 

28
7,

9

29
0 

75
7,

2

 2
77

 3
36

,0

82
6 

38
1,

1 Департамент,
муниципальное 
казенное учреж-
дение городско-
го округа Самара 
«Служба сопро-
вождения бюд-

жетного про-
цесса»

Департамент

Задача 2: Сопровождение и развитие технической платформы
2. Организация со-

провождения и 
развития техниче-
ской платформы 

2022 - 
2024

14
 0

38
,2

33
 9

51
,6

20
 8

50
,5

68
 8

40
,3 Департамент Департамент

Задача 3: Сопровождение и развитие информационных сервисов
3. Организация и ре-

ализация процес-
са сопровождения 
и развития инфор-
мационных серви-
сов

2022 - 
2024

66
 1

76
,5

74
 7

01
,5

69
 3

43
,9

21
0 

22
1,

9 Департамент Департамент

Задача 4: Повышение эффективности управления муниципальным внутренним долгом  
городского округа Самара

4. Совершенствова-
ние управления 
муниципальным 
внутренним дол-
гом городского 
округа Самара

2022 - 
2024

24
9 

44
3,

8

18
2 

96
2,

6

23
9 

50
9,

2

67
1 

91
5,

6 Департамент Департамент

Задача 5: Обеспечение устойчивого исполнения бюджетов внутригородских районов
5. Предоставление 

МБТ внутригород-
ским районам 

2022 – 
2024

58
2 

91
7,

5

58
4 

74
0,

8

47
9 

92
2,

1

1 
64

7 
58

0,
4 Департамент Департамент

Всего по Программе:
1 

17
0 

86
3,

9

1 
16

7 
11

3,
7

1 
08

6 
96

1,
7

3 
42

4 
93

9,
3

1.2.3. Абзацы второй - пятый раздела 5 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета городского округа Самара со-
ставляет 3 424 939,3 тыс. руб., в том числе:

в 2022 году – 1 170 863,9 тыс. руб.;
в 2023 году – 1 167 113,7 тыс. руб.;
в 2024 году – 1 086 961,7 тыс. руб.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2023 № 100

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 25.08.2017 
 № 786 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самарской 
области, постановлением Администрации городского округа Самара от 26.12.2022 № 1180 «О повышении разме-
ров должностных окладов (окладов) работников отдельных муниципальных учреждений, финансовое обеспе-
чение которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара» постановляю:

1.  Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 25.08.2017 
№ 786 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения город-
ского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор», изложив приложение к Положению об оплате труда работ-
ников муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор» в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 г.

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

Глава городского округа
 Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара 
от 10.02.2023 № 100

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению об оплате труда работников  

муниципального казенного учреждения городского округа Самара  
«Самарский бизнес-инкубатор» 

Должностные оклады (оклады) работников муниципального казенного учреждения городского округа 
Самара «Самарский бизнес-инкубатор» 

Наименование должностей руководителей, 
специалистов, профессий рабочих Квалификационная группа

Размеры должностных  
окладов (окладов), 

в рублях
Директор Руководители 21 643,00
Заместитель директора Руководители 17 315,00
Главный бухгалтер Руководители 17 315,00
Начальник отдела Руководители 14 577,00
Главный юрист Руководители 12 508,00
Главный специалист Специалисты 11 854,00
Бухгалтер Специалисты 11 217,00
Юрисконсульт Специалисты 11 217,00
Ведущий специалист Специалисты 11 217,00
Подсобный рабочий Рабочие 5 836,00
Уборщик служебных помещений Рабочие 5 836,00

Первый заместитель главы
 городского округа Самара М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2023 № 101

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 28.02.2013  
№ 121 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения городского округа Самара «Служба сопровождения бюджетного процесса»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самарской 
области в целях оптимизации организационно-производственных процессов в муниципальном казенном уч-
реждении городского округа Самара «Служба сопровождения бюджетного процесса» постановляю:

1.  Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.02.2013 
№ 121 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения город-
ского округа Самара «Служба сопровождения бюджетного процесса» (далее – Положение), изложив таблицу в 
приложении к Положению в следующей редакции:

№
п/п Наименование должности, профессии Квалификационная 

группа
Должностной оклад 

(оклад) (руб.)
1 2 3 4
1. Директор Руководитель 19 487,00
2. Первый заместитель директора Руководитель 17 660,00
3. Заместитель директора Руководитель 17 660,00
4. Заместитель директора -руководитель управления Руководитель 17 660,00
5. Главный бухгалтер Руководитель 17 300,00
6. Руководитель управления Руководитель 16 931,00
7. Заместитель руководителя управления Руководитель 16 434,00
8. Начальник отдела Руководитель 16 026,00
9. Заместитель начальника отдела Руководитель 14 744,00

10. Ведущий бухгалтер Специалист 13 459,00
11. Консультант Специалист 13 140,00
12. Главный специалист Специалист 12 820,00
13. Механик Специалист 12 820,00
14. Водитель автомобиля Рабочий 11 217,00

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2023 г. и подлежит официальному опубликованию.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2023 № 102

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 13.02.2017  
№ 63 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена,  

без предоставления земельных участков и установления сервитута»

В соответствии с Земельным кодеком Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-

новлением Правительства Самарской области от 31.08.2021 № 642 «Об утверждении порядка и условий исполь-
зования земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо размещения стоянок 
технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитута, публичного сервитута, порядка определения платы за использо-
вание земельных участков, находящихся в собственности Самарской области, земель или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, для возведения гражданами гаражей, являющих-
ся некапитальными сооружениями, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публич-
ного сервитута», постановлением Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверж-
дении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Админи-
страции городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Депар-
таментом градостроительства городского округа Самара», Уставом городского округа Самара Самарской обла-
сти постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 13.02.2017 № 63 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута» следу-
ющие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использо-
вание земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов 
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сер-
витутов», постановлением Правительства Самарской области от 17.10.2018 № 595 «Об утверждении порядка и 
условий размещения объектов, виды которых определены постановлением Правительства Российской Феде-
рации и размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сер-
витутов, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Самарской области», поста-
новлением Правительства Самарской области от 31.08.2021 № 642 «Об утверждении порядка и условий исполь-
зования земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо размещения стоянок 
технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитута, публичного сервитута, порядка определения платы за использо-
вание земельных участков, находящихся в собственности Самарской области, земель или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, для возведения гражданами гаражей, являющих-
ся некапитальными сооружениями, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публич-
ного сервитута», постановлением Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг», постановлением Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городско-
го округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градо-
строительства городского округа Самара» постановляю:».

1.2. В приложении к постановлению (далее – Административный регламент):
1.2.1. Дополнить пункт 1.1.2 подпунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7) возведения некапитальных строений, сооружений, предназначенных для осуществления товарной аква-

культуры (товарного рыбоводства);
8) возведения инвалидами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо размещения стоянок 

технических или других средств передвижения вблизи их места жительства.
Возведение инвалидами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо размещения стоянок 

технических или других средств передвижения вблизи их места жительства осуществляется на основании схемы 
размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо размещения стоянок технических или 
других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории городского округа Самара, 
утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 31.03.2022 № 202.».

1.2.2. В пункте 1.1.3 слова «в подпунктах 1 - 6 пункта 1.1.2» заменить словами «в подпунктах 1 - 8 пункта 1.1.2».
1.2.3. В пункте 2.3:
1) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня слу-

чаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень ви-
дов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

Закон Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»;
Закон Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самар-

ской области»;»;
2) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 
«постановление Правительства Самарской области № 595;
постановление Правительства Самарской области от 31.08.2021 № 642 «Об утверждении порядка и усло-

вий использования земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо размеще-
ния стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства без предо-
ставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута, порядка определения платы за 
использование земельных участков, находящихся в собственности Самарской области, земель или земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, для возведения гражданами гаражей, яв-
ляющихся некапитальными сооружениями, без предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута» (далее – постановление Правительства Самарской области № 642);».

1.2.4. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в Департамент, Департа-

мент управления имуществом или в МФЦ следующие документы:

№ 
п/п

Наименование вида документа 
(сведений) в соответствии 

с нормативными правовыми  
актами

Форма предо-
ставления до-
кумента (све-
дений) (ори-

гинал/ копия/ 
в форме элек-
тронного до-

кумента) 

Основания  
предоставления  

документа (сведений) 
(номер статьи, наиме-

нование нормативного 
правового акта)

Орган,
уполно-
мочен-
ный вы-
давать 
доку-
мент

Источник предо-
ставления доку-

мента (сведений) 
(заявитель/ ор-

ган, организация, 
участвующие  
в межведом-

ственном взаи-
модействии)

1 2 3 4 5 6
1. Заявление о выдаче  

разрешения на использование 
земель или земельного  
участка, находящихся в муни-
ципальной собственности или 
государственная собствен-
ность 

Оригинал/ 
электронный 

документ

Пункт 2 постановления 
Правительства  

Российской Федерации 
от 27.11.2014 № 1244

«Об утверждении  
Правил выдачи  
разрешения на

 Заявитель
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№ 
п/п

Наименование вида документа 
(сведений) в соответствии 

с нормативными правовыми  
актами

Форма предо-
ставления до-
кумента (све-
дений) (ори-

гинал/ копия/ 
в форме элек-
тронного до-

кумента) 

Основания  
предоставления  

документа (сведений) 
(номер статьи, наиме-

нование нормативного 
правового акта)

Орган,
уполно-
мочен-
ный вы-
давать 
доку-
мент

Источник предо-
ставления доку-

мента (сведений) 
(заявитель/ ор-

ган, организация, 
участвующие  
в межведом-

ственном взаи-
модействии)

1 2 3 4 5 6
на которые не разграничена, 
без предоставления земельных 
участков и установления серви-
тута

использование земель 
или земельного участ-

ка, находящихся в госу-
дарственной или муни-

ципальной собствен-
ности»;

пункт 55 постановления 
Правительства Самар-

ской области № 595;
пункт 52 постановле-

ния Правительства Са-
марской области № 642

2. Документ, удостоверяющий 
личность заявителя и предста-
вителя заявителя в случае, если 
заявление подается представи-
телем заявителя

Копия, заве-
ренная заяви-
телем/ элек-
тронный до-

кумент

Пункт 4 постановле-
ния Правительства Рос-
сийской Федерации от 
27.11.2014 № 1244 «Об 
утверждении Правил 

выдачи разрешения на 
использование земель 
или земельного участ-
ка, находящихся в госу-
дарственной или муни-

ципальной собствен-
ности»;

пункт 55 постановле-
ния Правительства Са-
марской области № 595

МВД  
России

Заявитель

2.1. Паспорт (все страницы) заяви-
теля и представителя заявителя 
либо документ о регистрации 
по месту пребывания 

Копия, заве-
ренная заяви-
телем/ элек-
тронный до-

кумент

Пункт 52 постановле-
ния Правительства Са-
марской области № 642

МВД 
России

Заявитель

3. Документ, подтверждающий 
Полномочия представителя за-
явителя в случае, если заявле-
ние подается представителем
заявителя

Оригинал/ 
электронный

Документ

Пункт 4 постановления 
Правительства

Российской Федерации 
от 27.11.2014 № 1244 

«Об утверждении
Правил выдачи

 Заявитель

разрешения на исполь-
зование земель или зе-
мельного участка, на-
ходящихся в государ-
ственной или муници-
пальной собственно-

сти»;
пункт 55 постановления 
Правительства Самар-

ской области № 595;
пункт 52 постановле-

ния Правительства Са-
марской области № 642

4. Схема границ предполагаемых 
к использованию земель или 
части земельного участка на ка-
дастровом плане территории с 
указанием координат характер-
ных точек границ территории – 
в случае, если планируется ис-
пользовать земли или часть зе-
мельного участка или земель-
ный участок, сведения 
о которых отсутствуют в ЕГРН 
(с использованием системы ко-
ординат, применяемой при ве-
дении ЕГРН)

Оригинал/ 
электронный 

документ

Пункт 4 постановления 
Правительства Россий-

ской Федерации 
от 27.11.2014

№ 1244 «Об утверж-
дении Правил выда-

чи разрешения на ис-
пользование земель 

или земельного участ-
ка, находящихся в го-

сударственной или му-
ниципальной собствен-

ности»;
пункт 55 постановле-

ния Правительства Са-
марской области № 595

Када-
стровые 
инжене-

ры

Заявитель

5. Схема границ планируемого 
к размещению линейного соо-
ружения (линейного объекта) 
и (или) сооружения, 
технологически необходимого
для использования линейного 
сооружения (линейного объек-
та), с указанием
координат характерных точек

Оригинал/ 
электронный 

документ

Пункт 55 постановле-
ния Правительства Са-
марской области № 595

Проект-
ная ор-
ганиза-

ция, име-
ющая 

членство 
СРО

Заявитель

границ территории 
(с использованием системы ко-
ординат, применяемой при ве-
дении ЕГРН) 

6. Технические условия подклю-
чения объекта капитального 
строительства к соответству-
ющим сетям инженерно-тех-
нического обеспечения в слу-
чае размещения линейного со-
оружения (линейного объекта) 
и (или) сооружения, техноло-
гически необходимого для ис-
пользования линейного со-
оружения (линейного объек-
та), предполагающих строи-
тельство такого Объекта (таких 
Объектов)

Копии, заве-
ренные за-
явителем/ 

электронный 
документ

Пункт 55 постановле-
ния Правительства Са-
марской области № 595 

Сетевые 
органи-
зации/
орга-
низа-

ции, осу-
ществля-

ющие 
ЭСИТО

Заявитель

№ 
п/п

Наименование вида документа 
(сведений) в соответствии 

с нормативными правовыми  
актами

Форма предо-
ставления до-
кумента (све-
дений) (ори-

гинал/ копия/ 
в форме элек-
тронного до-

кумента) 

Основания  
предоставления  

документа (сведений) 
(номер статьи, наиме-

нование нормативного 
правового акта)

Орган,
уполно-
мочен-
ный вы-
давать 
доку-
мент

Источник предо-
ставления доку-

мента (сведений) 
(заявитель/ ор-

ган, организация, 
участвующие  
в межведом-

ственном взаи-
модействии)

1 2 3 4 5 6
7. Документ, подтверждающий на-

личие линейного сооружения 
(линейного объекта) и (или) со-
оружения, технологически не-
обходимого для использования 
линейного сооружения (линей-
ного объекта), при размещении 
которого (которых) предпола-
гается его (их) реконструкция, 
во владении заявителя, в том 
числе на балансе заявителя, яв-
ляющегося организацией

Копия, заве-
ренная заяви-
телем/ элек-
тронный до-

кумент

Пункт 55 постановле-
ния Правительства Са-
марской области № 595

Орган 
техни-
ческой 
инвен-
тариза-

ции/пра-
вообла-
датель 
линей-

ного со-
оруже-
ния (ли-
нейного 
объек-

та)

Заявитель

8. Соглашение (договор), заклю-
ченное (заключенный) заявите-
лем с лицом, обладающим 
действующим разрешением 
в отношении использования
той же земли или земельного 
участка, находящегося  в госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности, о порядке 
использования такой земли или 
земельного участка сторонами 
данного соглашения (договора) 
(в случае более ранней выда-
чи разрешения другому заяви-
телю в отношении той же зем-
ли или земельного участка, на-
ходящегося в государственной 
или муниципальной собствен-
ности)

Копия, заве-
ренная заяви-
телем/ элек-
тронный до-

кумент

Пункт 55 постановле-
ния Правительства Са-
марской области № 595

 Заявитель

9. Водительское удостоверение 
соответствующего инвалида 
первой или второй группы,
законного представителя ре-
бенка-инвалида 

Копия, заве-
ренная заяви-
телем/ элек-
тронный до-

кумент

Пункт 56 постановле-
ния Правительства Са-
марской области № 595

МВД Рос-
сии

Заявитель

9.1. Водительское удостоверение 
заявителя (инвалида), 
законного представителя ре-
бенка-инвалида, 
либо представителя (опекуна) 
инвалида, признанного недее-
способным 

Копия/ элек-
тронный до-

кумент

Пункт 52 постановле-
ния Правительства Са-
марской области № 642

МВД Рос-
сии

Заявитель

10. Свидетельство о рождении ре-
бенка (в случае получения раз-
решения гражданином, имею-
щим ребенка-инвалида)

Копия, заве-
ренная заяви-
телем/ элек-
тронный до-

кумент

Пункт 56 постановле-
ния Правительства Са-

марской области № 595;
пункт 52 постановле-

ния Правительства Са-
марской области № 642

ЗАГС Заявитель

 ».
1.2.5. Абзацы пятый и шестой пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«копия документа, выдаваемого федеральным государственным учреждением медико-социальной экспер-

тизы, подтверждающего факт установления инвалидности, заверенная заявителем (в случае отсутствия соответ-
ствующих сведений в федеральном реестре инвалидов) (при получении разрешения в соответствии с подпун-
ктами 6 и 8 пункта 1.1.2 настоящего Административного регламента); 

копия документа на транспортное средство и его составные части, заверенная заявителем, в том числе реги-
страционные документы (в случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов) 
(при получении разрешения в соответствии с подпунктами 6 и 8 пункта 1.1.2 настоящего Административного ре-
гламента);».

1.2.6. Пункт 2.6.1 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«договор пользования рыбоводным участком (иные документы, подтверждающие основания для использо-

вания земель или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации).».

1.2.7. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций и запрашиваются упол-
номоченным органом в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не 
представил такие документы и информацию самостоятельно, являются:

№ 
п/п

Наименование вида 
документа (сведений) 

в соответствии 
с нормативными пра-

вовыми актами

Форма предо-
ставления до-

кумента (сведе-
ний) (оригинал/ 
копия/ в форме 

электронного до-
кумента), количе-
ство экземпляров

Основания предо-
ставления докумен-
та (сведений) (номер 
статьи, наименова-
ние нормативного 

правового акта)

Орган, упол-
номоченный 
выдавать до-

кумент

Источник предо-
ставления докумен-

та (сведений)  
(заявитель/ орган, 

организация,  
участвующие 

в межведомствен-
ном взаимодей-

ствии)
1 2 3 4 5 6
1. Выписка из Единого го-

сударственного рее-
стра юридических лиц 

В форме  
электронного  

документа

Пункт 55 постанов-
ления Правительства 
Самарской области 

№ 595

ФНС России В порядке межве-
домственного вза-
имодействия или 
заявитель по соб-
ственной иници-

ативе 
2. Выписка из Единого го-

сударственного рее-
стра индивидуальных 
предпринимателей 

В форме  
электронного  

документа

Пункт 55 постанов-
ления Правительства 
Самарской области 

№ 595

ФНС России В порядке межве-
домственного взаи-
модействия или за-

явитель 
по собственной 

инициативе 



9Самарская газета • №29 (7340) • СУББОТА 11 ФЕВРАЛЯ 2023

Официальное опубликование

№ 
п/п

Наименование вида 
документа (сведений) 

в соответствии 
с нормативными пра-

вовыми актами

Форма предо-
ставления до-

кумента (сведе-
ний) (оригинал/ 
копия/ в форме 

электронного до-
кумента), количе-
ство экземпляров

Основания предо-
ставления докумен-
та (сведений) (номер 
статьи, наименова-
ние нормативного 

правового акта)

Орган, упол-
номоченный 
выдавать до-

кумент

Источник предо-
ставления докумен-

та (сведений)  
(заявитель/ орган, 

организация,  
участвующие 

в межведомствен-
ном взаимодей-

ствии)
1 2 3 4 5 6
3. Выписка из ЕГРН В форме элек-

тронного доку-
мента

Пункт 5 Правил вы-
дачи разрешения на 
использование зе-

мель или земельного 
участка, находящих-

ся в государственной 
или муниципальной 
собственности, ут-
вержденных поста-

новления Правитель-
ства Российской Фе-

дерации от 27.11.2014 
№ 1244;

пункт 55 постановле-
ния Правительства 
Самарской области 

№ 595

Росреестр В порядке межве-
домственного вза-
имодействия или 
заявитель по соб-
ственной иници-

ативе 

4. Сведения о выданной 
лицензии, удостове-
ряющей право прове-
дения работ по геоло-
гическому изучению 
недр или сведения из 
лицензии удостоверя-
ющей право получате-
ля лицензии на пользо-
вание недрами на близ-
лежащем земельном 
участке в случае разме-
щения объекта
предназначенного
для обеспечения
пользования недрами, 
для размещения
которого не требуется 
разрешение 
на строительство

В форме  
электронного  

документа

Пункты 5 и 6 Правил 
выдачи разрешения 

на использование зе-
мель или земельного 
участка, находящих-

ся в государственной 
или муниципальной 
собственности, ут-
вержденных поста-

новления Правитель-
ства Российской 

Федерации от 
27.11.2014 № 1244;

пункт 55
постановления
Правительства

Самарской
области № 595

Роснедра В порядке межве-
домственного взаи-
модействия или за-

явитель 
по собственной 

инициативе 

5. Информация 
об утвержденных про-
ектах планировки
и (или) проектах ме-
жевания территории в 
случае размещения ли-
нейного сооружения 
(линейного объекта) 
и (или) сооружения, 
технологически необ-
ходимого  для исполь-
зования линейного со-
оружения (линейного 
объекта), предполага-
ющих строительство 
такого объекта (таких 
объектов) в соответ-
ствии с пунктом 4 ча-
сти 1 статьи 3.1 Закона 
Самарской области от 
12.07.2006 № 90-ГД  
«О градостроительной 
деятельности на терри-
тории Самарской обла-
сти», за исключением 
случаев, установлен-
ных Правительством 
Российской Федера-
ции, при которых для 
строительства, рекон-
струкции линейного 
объекта не требуется 
подготовка докумен-
тации по планировке 
территории

В форме  
электронного  

документа

Пункт 55 постановле-
ния Правительства 
Самарской области 

№ 595

Уполномо-
чен

ные органы 

В порядке межве-
домственного взаи-

модействия или 
заявитель 

по собственной 
инициативе

6. Сведения о выданном 
заявителю разрешении 
на строительство объ-
екта капитального 
строительства в случае 
размещения обеспечи-
вающих объектов со-
гласно пункту 3 части 
1 статьи 3.1 Закона Са-
марской области
от 12.07.2006 № 90-ГД 
«О градостроительной 
деятельности 
на территории
Самарской области»,
за исключением случа-
ев, если при строитель-
стве объекта капиталь-
ного строительства по-
лучение разрешения 
на строительство 
не требуется

В форме  
электронного  

документа

Пункт 55 постанов-
ления Правительства 
Самарской области 

№ 595

Уполномо-
чен

ные органы 

В порядке межве-
домственного взаи-
модействия или за-

явитель 
по собственной 

инициативе

№ 
п/п

Наименование вида 
документа (сведений) 

в соответствии 
с нормативными пра-

вовыми актами

Форма предо-
ставления до-

кумента (сведе-
ний) (оригинал/ 
копия/ в форме 

электронного до-
кумента), количе-
ство экземпляров

Основания предо-
ставления докумен-
та (сведений) (номер 
статьи, наименова-
ние нормативного 

правового акта)

Орган, упол-
номоченный 
выдавать до-

кумент

Источник предо-
ставления докумен-

та (сведений)  
(заявитель/ орган, 

организация,  
участвующие 

в межведомствен-
ном взаимодей-

ствии)
1 2 3 4 5 6
7. Сведения о выданном 

заявителю (при нали-
чии) уведомлении 
о соответствии указан-
ных в уведомлении 
о планируемом строи-
тельстве параметров 
объекта индивидуаль-
ного жилищного стро-
ительства или садового 
дома установленным 
параметрам и допу-
стимости размещения 
объекта индивидуаль-
ного жилищного стро-
ительства или садово-
го дома на земельном 
участке в случае разме-
щения обеспечиваю-
щих объектов согласно 
пункту 3 части 1 статьи 
3.1 Закона Самарской 
области от 12.07.2006 
№ 90-ГД «О градостро-
ительной деятельности 
на территории Самар-
ской области» 

В форме элек-
тронного доку-

мента

Пункт 55 постанов-
ления Правительства 
Самарской области 

№ 595

Уполномо-
ченные ор-

ганы 

В порядке межве-
домственного взаи-
модействия или за-

явитель 
по собственной 

инициативе

8. Документ на транс-
портное средство и его 
составные части, 
в том числе регистра-
ционные документы

В форме элек-
тронного доку-

мента

Пункт 57 постанов-
ления Правительства 
Самарской области 

№ 595;
пункт 53 постановле-

ния Правительства 
Самарской области 

№ 642

МВД России

 

В порядке межве-
домственного взаи-
модействия или за-

явитель 
по собственной 

инициативе

9. Документ, выданный 
федеральным государ-
ственным учреждени-
ем медико-социальной 
экспертизы, подтверж-
дающий факт установ-
ления инвалидности

В форме элек-
тронного доку-

мента

Пункт 57 постанов-
ления Правительства 
Самарской области 

№ 595;
пункт 53 постановле-

ния Правительства
Самарской области 

№ 642

ФКУ ГБМСЭ В порядке межве-
домственного взаи-

модействия 
или заявитель 

по собственной 
инициативе

10. Сведения о концесси-
онном соглашении, 
в соответствии с кото-
рым подлежат разме-
щению платежные тер-
миналы для оплаты ус-
луг и штрафов

В форме элек-
тронного доку-

мента

Пункт 57 постанов-
ления Правительства 
Самарской области 

№ 595

Уполномо-
ченные ор-

ганы 

В порядке межве-
домственного взаи-
модействия или за-

явитель 
по собственной 

инициативе

11. Проверка сведений о 
регистрационном уче-
те инвалидов (всех ка-
тегорий) и граждан, 
имеющих детей-инва-
лидов, по месту пре-
бывания и по месту жи-
тельства в целях выда-
чи разрешения 

В форме элек-
тронного доку-

мента

Пункт 56 постанов-
ления Правительства 
Самарской области 

№ 595;
пункт 52 постановле-

ния Правительства 
Самарской области 

№ 642

Территори-
альный ор-
ган феде-

рального ор-
гана испол-
нительной 

власти в сфе-
ре внутрен-

них дел

В порядке межве-
домственного взаи-

модействия 

12. Договор пользования 
рыбоводным участком 
(иные документы, под-
тверждающие основа-
ния для использования 
земель или земельного 
участка в целях, пред-
усмотренных пунктом 
1 статьи 39.34 Земель-
ного кодекса Россий-
ской Федерации)

В форме элек-
тронного доку-

мента

Пункты 5 и 6 Правил 
выдачи разрешения 

на использование зе-
мель или земельного 
участка, находящихся 

в государственной или 
муниципальной соб-
ственности, утверж-

денных постановлени-
ем Правительства Рос-

сийской Федерации
от 27.11.2014 № 1244 

Департа-
мент охоты 
и рыболов-
ства Самар-
ской обла-

сти

В порядке межве-
домственного взаи-
модействия или за-

явитель 
по собственной 

инициативе

».
1.2.8. В подпункте 2 пункта 2.10 слова «в подпунктах 1 - 6 пункта 1.1.2» заменить словами «в подпунктах 1 - 7 

пункта 1.1.2». 
1.2.9. Дополнить пунктом 2.10.1 следующего содержания:
«2.10.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части использования инвалидами 

земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, ли-
бо размещения стоянок технических или других средств передвижения вблизи их места жительства являются:

1) заявление подано в орган, не уполномоченный на распоряжение испрашиваемыми землями или земель-
ным участком;

2) заявителем не представлены (представлены не в полном объеме) документы, предусмотренные пунктом 52 
постановления Правительства Самарской области № 642 и пунктом 2.6 Административного регламента;

3) цель использования земель или земельного участка не соответствует цели, указанной в подпункте 9 пункта 
1.1.2 настоящего Административного регламента;

4) место расположения объекта находится в границах земельного участка, который в соответствии с утверж-
денными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального, регионального или местного значения;

5) земельный участок, в границах которого находится место расположения объекта, изъят для государствен-
ных или муниципальных нужд;

6) испрашиваемое место расположения объекта отсутствует в схеме размещения гаражей, являющихся нека-
питальными сооружениями, либо размещения стоянок технических или других средств передвижения инвали-
дов вблизи их места жительства, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 
31.03.2022 № 202;

7) заявитель не зарегистрирован по месту жительства, по месту пребывания на территории городского окру-
га Самара, внутригородского района городского округа Самара, в пределах границ которого находится место 
расположения объекта;

8) заявителем представлены недостоверные сведения.».
1.2.10. В абзаце первом и втором пункта 2.14.2 слова «1 и 2 группы» заменить словами «всех категорий».
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1.2.11. Пункт 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, мо-

гут быть поданы заявителем в уполномоченный орган лично либо с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг Самарской области, или 
официальных сайтов уполномоченных органов либо через должностных лиц МФЦ, с которыми у уполномочен-
ных органов заключены соглашения о взаимодействии. 

Предоставление государственной услуги в электронной форме, в том числе подача заявителем заявления и 
документов или заявления об электронной записи в электронной форме с использованием Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Самарской области. Состав административных процедур, предоставляемых в элек-
тронном виде, а также действий заявителя по получении информации о предоставлении государственной услу-
ги в электронном виде определяется в соответствии с содержанием этапов перехода на предоставление госу-
дарственной услуги в электронном виде.

Запросы о предоставлении документов (информации), указанных в пункте 2.8 настоящего Административно-
го регламента, и ответы на них направляются, как правило, в форме электронного документа с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.».

1.2.12. В абзаце первом пункта 3.33.5 слова «пунктом 2.10» заменить словами «пунктами 2.10, 2.10.1».
1.2.13. В абзаце первом пункта 3.33.6 слова «пунктом 2.10» заменить словами «пунктами 2.10, 2.10.1».
1.2.14. Пункт 3.35 дополнить подпунктами «е» - «ж» следующего содержания: 
«е) для возведения некапитальных строений, сооружений, предназначенных для осуществления товарной ак-

вакультуры (товарного рыбоводства) на срок действия договора пользования рыбоводным участком;
ж) для возведения инвалидами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо размещения сто-

янок технических или других средств передвижения вблизи их места жительства на срок, указанный в схеме 
размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо размещения стоянок технических или 
других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства и не превышающий 5 (пять) лет.». 

1.2.15. В пункте 3.36:
1) в первом абзаце слова «пунктом 2.10» заменить словами «пунктами 2.10 и 2.10.1»;
2) во втором абзаце слова «пункта 2.10» заменить словами «пунктов 2.10 и 2.10.1».
1.2.16. В пункте 3.38 слова «пунктом 2.10» заменить словами «пунктами 2.10 и 2.10.1».
1.2.17. Раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной фор-
ме» Административного регламента дополнить подразделом следующего содержания:

«Случаи и порядок предоставления муниципальной 
услуги в упреждающем (проактивном) режиме

3.41. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме, предусмотренном ча-
стью 1 статьи 7.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», не осуществляется.».

1.2.18. Пункт 5.7 исключить.
1.2.19. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих» дополнить 
пунктом 5.9 следующего содержания:

«5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с настоящим разделом, незамедлительно направляют имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.».

1.2.20. Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.2.21. Дополнить Административный регламент приложением № 2.1, изложив его в редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

1.2.22. Приложение № 6 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

1.2.23. Приложение № 7 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению.

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

 городского округа Самара 
 от 10.02.2023 № 102

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование

 земель или земельного участка,
 находящихся в муниципальной

собственности или государственная
собственность на которые не разграничена,

без предоставления земельных участков
и установления сервитута»

Руководителю уполномоченного органа
_______________________________________

(наименование руководителя и уполномоченного органа)
от_____________________________________

(наименование организации с указанием организационно-
правовой формы,

_________________________________________________
место нахождение, сведения из ЕГРЮЛ – для юридических лиц)

от______________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии), место жительства,

________________________________________________
сведения из ЕГРИП – для индивидуальных предпринимателей)

от_____________________________________
(Ф.И.О. (при наличии), место жительства,

________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность, –  для физических лиц)

от______________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии), реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия, – для представителя заявителя)

информация для контакта ____________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления 

земельных участков и установления сервитута

Прошу выдать разрешение на использование (нужное подчеркнуть)
земельного участка, имеющего кадастровый номер ______________________,

в случае если планируется использование всего земельного участка, и при условии, что в едином государ-
ственном реестре недвижимости имеются сведения о соответствующем земельном участке)

земель, согласно следующим координатам характерных точек границ территории (с использованием системы 
координат, применяемой при ведении государственного реестра недвижимости) __________________________
________________________________________________________________________________________________,

(в случае если планируется использование земель, части земельного участка или земельного участка, 
сведения о котором отсутствуют в едином государственном реестре недвижимости)

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграни-
чена, без предоставления земельного участка и установления сервитута для ______________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________<1>.

(цель использования земель или земельного участка)

на срок _______________________________________________________________________________________.
(указывается срок использования земель или земельного участка, не превышающий срока концессионного 

соглашения в случаях размещения платежных терминалов для оплаты услуг и штрафов, на срок действия договора 
пользования рыбоводным участком в случае возведения некапитальных строений, сооружений, предназначенных 

для осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), и не превышающий 5 лет в иных случаях)

Реквизиты выданного разрешения на строительство объекта капитального
строительства _________________________________________________________________________________
(указываются реквизиты выданного заявителю разрешения на строительство объекта капитального строитель-

ства (далее – Объект) в случае размещения линейного сооружения (линейного Объекта) и (или) сооружения, техно-
логически необходимого для использования линейного сооружения (линейного Объекта), предполагающего стро-
ительство Объекта или Объектов как обеспечивающего Объекта (Объектов), предусмотренного подпунктом 3 ча-
сти 1 статьи 3.1 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на террито-

рии Самарской области». Указываются реквизиты разрешения на строительство того Объекта капитального строи-
тельства, который обеспечивается указанным Объектом (Объектами) согласно подпункту 3 части 1 статьи 3.1 Зако-

на Самарской области «О градостроительной деятельности на территории Самарской области») <2> 

Реквизиты выданного заявителю при наличии уведомления о соответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(указываются реквизиты выданного заявителю при наличии уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке в случае размещения обеспечивающих 

объектов согласно пункту 3 части 1 статьи 3.1 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД  
«О градостроительной деятельности на территории Самарской области». Указываются реквизиты уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, который 
обеспечивается указанным объектом (объектами) согласно пункту 3 части 1 статьи 3.1 Закона Самарской 

области «О градостроительной деятельности на территории Самарской области») <2>

Реквизиты правового акта об утверждении проекта планировки и (или)
проекта межевания территории __________________________________________________________________.

(указываются реквизиты правового акта об утверждении проекта планировки и (или) проекта межевания 
территории в случае размещения линейного сооружения (линейного Объекта) и (или) сооружения, технологически 
необходимого для использования линейного сооружения (линейного Объекта), предполагающего строительство 
Объекта или Объектов в соответствии с подпунктом 4 части 1 статьи 3.1 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 

90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области») <3>

Реквизиты лицензии на пользование недрами ___________________.<4>

Реквизиты концессионного соглашения, заключенного на основании конкурса _________________________
_____________________________________________________________________________________________.<5>

Реквизиты договора пользования рыбоводным участком _____________
________________________________________________________________.<6>

Сообщаю о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников
_____________________________________________________________________________________________

(указывается информация о количестве деревьев, кустарников, расположенных в границах земельного 
участка, части земельного участка или земель из состава земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения, в отношении которых подано заявление  

(в случае такой необходимости) <7>

Прошу результат предоставления муниципальной услуги в форме документа на бумажном носителе:
а) вручить лично;
б) направить по месту фактического проживания (месту нахождения)
в форме документа на бумажном носителе.
(нужное подчеркнуть)

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации о персональных данных. <8>

_______________________ _______________________________________
 (подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица)

М.П.
______________________________________________________________________________________________

(наименование должности подписавшего лица либо указание (для юридических лиц) на то, 
что подписавшее лицо является представителем по доверенности)

_________________________
<1> В заявлении может быть указано несколько целей использования земель или земельного участка при ус-

ловии, что использование земель или земельного участка в соответствующих целях предусматривает единый 
установленный постановлением Правительства Самарской области от 17.10.2018 № 595 максимальный срок та-
кого использования.

<2> В случаях получения разрешения или уведомления вне связи с размещением Объекта или Объектов как 
обеспечивающего Объекта (Объектов), предусмотренного подпунктом 3 части 1 статьи 3.1 Закона Самарской об-
ласти от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», соответ-
ствующий абзац исключается из заявления.

<3> В случаях получения разрешения вне связи с размещением Объекта или Объектов как обеспечивающего 
объекта (объектов), предусмотренного подпунктом 4 части 1 статьи 3.1 Закона Самарской области от 12.07.2006 
№ 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», соответствующий абзац ис-
ключается из заявления.

<4> В случаях получения разрешения, не связанного с пользованием недрами, соответствующий абзац исклю-
чается из заявления.

<5> В случаях получения разрешения, не связанного с размещением платежных терминалов для оплаты услуг и 
штрафов, соответствующий абзац исключается из заявления.

<6> В случаях получения разрешения, не связанного с возведением некапитальных строений, сооружений, 
предназначенных для осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), соответствующий аб-
зац исключается из заявления.

<7> При получении разрешения для иных случаев соответствующий абзац исключается из заявления. 
<8> Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо.

Руководитель Департамента градостроительства
 городского округа Самара В.Ю.Чернов
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

 городского округа Самара 
 от 10.02.2023 № 102 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1*
к Административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование

земель или земельного участка, находящихся
 в муниципальной собственности или 

 государственная собственность на которые
 не разграничена, без предоставления 

 земельных участков и установления
 сервитута»

Руководителю уполномоченного органа
 _______________________________________

 (наименование руководителя и уполномоченного органа)

от _____________________________________
 (Ф.И.О. (при наличии), место жительства 

(в соответствии с паспортными данными), 

 _________________________________________________
 реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(паспортные данные) – для физических лиц)
 от _____________________________________

 (Ф.И.О. (при наличии), реквизиты документа, подтверждающего

_____________________________________________________________
 полномочия – для представителя заявителя)

информация для контакта ____________________________________________
(почтовый адрес,

 ____________________________________________
 адрес электронной почты, номер телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка,

находящихся в муниципальной собственности, или государственная
собственность на которые не разграничена, без предоставления

земельных участков и установления сервитута

Прошу выдать разрешение на использование (нужное подчеркнуть)
земельного участка, имеющего кадастровый номер __________________________________________________

________________________________________________________________________________________________,
(указывается кадастровый номер земельного участка (сведения о котором содержатся в едином 

государственном реестре недвижимости) в соответствии со схемой размещения гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, либо размещения стоянок технических или других средств передвижения 

инвалидов вблизи их места жительства)

земель согласно следующим координатам характерных точек границ территории (с использованием системы 
координат, применяемой при ведении государственного реестра недвижимости) __________________________
________________________________________________________________________________________________,

(указываются координаты характерных точек границ территории – в случае, если планируется использовать 
земли, земельный участок (сведения о котором отсутствуют в едином государственном реестре недвижимости) 

в соответствии со схемой размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо 
размещения стоянок технических  или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства)

место расположения объекта _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________,
(указывается адрес в соответствии со схемой размещения гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями, либо размещения стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их 
места жительства)

площадь места расположения объекта ____________________________________________________________,
(указывается в квадратных метрах в соответствии со схемой размещения гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями, либо размещения стоянок технических или других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства)

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграни-
чена, без предоставления земельного участка и установления сервитута для _____________________________
________________________________________________________________________________________________,

(цель использования земель или земельного участка в соответствии со схемой размещения гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, либо размещения стоянок технических 

или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства)

на срок _______________________________________________________________________________________.
(указывается срок использования земель или земельного участка не превышающий срок, указанный 

в схеме размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо размещения стоянок 
технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места 

жительства и не превышающий 5 (пять) лет)

Прошу результат предоставления муниципальной услуги в форме документа на бумажном носителе:
а) вручить лично;
б) направить по месту фактического проживания (месту нахождения)
в форме документа на бумажном носителе.
(нужное подчеркнуть)

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации о персональных данных. 

________________________  ______________________________________________________
 (подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество заявителя)
 

М.П.
(при наличии печати)

_____________________________________________________________________________________________
(наименование должности подписавшего лица либо указание на то, что подписавшее лицо является 

представителем заявителя по доверенности)

__________________________
* Форма заявления в случае обращения заявителя – инвалида для получения разрешения на возведение гара-

жа, являющегося некапитальным сооружением, либо размещение стоянки технических или других средств пе-
редвижения вблизи их места жительства.

Руководитель Департамента градостроительства
 городского округа Самара В.Ю.Чернов

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации 

 городского округа Самара 
 от 10.02.2023 № 102

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
 к Административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги
 «Выдача разрешения на использование

 земель или земельного участка, находящихся
 в муниципальной собственности или 

 государственная собственность на которые
 не разграничена, без предоставления 

 земельных участков и установления
 сервитута»

Примерная форма муниципального правового акта о выдаче разрешения 
на использование земель или земельного участка, находящихся 

в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, без 

предоставления земельных участков 
и установления сервитута

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к муниципальному правовому акту
 от _______________ № __________

кому ________________________________
 (наименование и почтовый адрес получателя

 муниципальной услуги (для юридических лиц)
 ____________________________________

 (Ф.И.О. (при наличии), почтовый адрес получателя
 муниципальной услуги (для физических лиц)

РАЗРЕШЕНИЕ
на использование земель или земельного участка, находящихся

в муниципальной собственности или государственная собственность
на которые не разграничена, без предоставления земельных

участков и установления сервитута

№ ___________________ «___»________ 20___г.

______________________________________________________________________________________________,
(наименование уполномоченного органа (должностного лица)

руководствуясь статьями 39.33 - 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации (указывается соответ-
ствующая статья Земельного кодекса Российской Федерации, наименование и реквизиты иных нормативных 
правовых актов), разрешает использовать (указать нужное) земельный участок, имеющий кадастровый

номер ________________________________________________________________________________________,
 (в случае если разрешается использование всего земельного участка)

земли согласно следующим координатам характерных точек границ территории (с использованием системы 
координат, применяемой при ведении единого

государственного реестра недвижимости) _________________________________________________________,
(в случае если разрешается использование земель или части земельного участка,

______________________________________________________________________________________________
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена)
для __________________________________________________________________________________________,
(цель использования земель или земельного участка)

обязанности лица, получившего разрешение _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(указываются обязанности, предусмотренные пунктом 59 постановления Правительства Самарской области 
от 17.10.2018 № 595 «Об утверждении порядка и условий размещения объектов, виды которых определены 
постановлением Правительства Российской Федерации и размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов, и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Самарской области», пунктом 55 постановления Правительства Самарской 

области 31.08.2021 № 642 «Об утверждении порядка и условий использования земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, 

являющихся некапитальными сооружениями, либо размещения стоянок технических или других 
средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства без предоставления земельных участков и 

установления сервитута, публичного сервитута, порядка определения платы за использование земельных 
участков, находящихся в собственности Самарской области, земель или земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, для возведения гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, без предоставления земельных участков и установления сервитута, 

публичного сервитута», пунктом 8 постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 
«Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного 

участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности»)

на срок _________________________________.

______________________   ____________________  _____________________
 (уполномоченный орган/ (подпись)  (фамилия, инициалы)   (должностное лицо)

М.П.

«____» ____________ 20___ г. 

Руководитель Департамента градостроительства
 городского округа Самара В.Ю.Чернов
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
 к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
 от 10.02.2023 № 102 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
 к Административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги
 «Выдача разрешения на использование

 земель или земельного участка, находящихся
 в муниципальной собственности или 

 государственная собственность на которые
 не разграничена, без предоставления 

 земельных участков и установления
 сервитута»

Примерная форма муниципального правового акта об отказе в выдаче разрешения на использование земель 
или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута

Рассмотрев заявление __________________________________________________________________________
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество 

физического лица в родительном падеже)

от _____________________ входящий номер _____________ о выдаче разрешения на использование земель 
или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, без предоставления земельного участка и установления сервитута, в соответствии со 
статьями 39.33 - 39.36-1 Земельного кодекса Российской (указывается соответствующая статья Земельного кодек-
са Российской Федерации, наименование и реквизиты иных нормативных правовых актов), отказать 

 ______________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество 

физического лица в дательном падеже)

имеющему место нахождения/ жительства (ненужное удалить) ________________________________________
____________________________________________________________,

ОГРН _______________________, ИНН  ______________ <1>,
дата и место рождения ______________________________, реквизиты документа,
удостоверяющего личность: ______________________________________________________________________

(наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)

___________________________________________________________________________________________<2>,

в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельного 
участка и установления сервитута в отношении <3> (указать нужное) земельного участка, имеющего

кадастровый номер _____________________________________________________________________________,
(в случае если разрешается использование всего земельного участка)

земель согласно следующим координатам характерных точек границ территории (с использованием систе-
мы координат, применяемой при ведении единого государственного реестра недвижимости) _______________
________________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________________

(в случае если разрешается использование земель или части земельного участка)

по следующему основанию (основаниям) <4>:  _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________.

(основание или основания отказа в предоставлении муниципальной услуги)

________________________________________  ___________________  ____________________
(уполномоченный орган/ (должностное лицо)    (фамилия, инициалы) (подпись)  

 

____________________
<1> ОГРН и ИНН указываются в отношении юридических лиц (кроме иностранных). При подготовке решения в 

отношении физических лиц соответствующие слова исключаются.
<2> Дата и место рождения, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность, указываются в отноше-

нии физических лиц. При подготовке решения в отношении юридических лиц соответствующие слова исключа-
ются.

<3> В текст постановления включаются сведения о земельном участке, в отношении которого было подано за-
явление о выдаче разрешения.

<4> Указывается исчерпывающий перечень оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.10 Администра-
тивного регламента, в случаях, указанных в подпунктах «а - е» пункта 3.35 Административного регламента или пе-
речень оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.10.1 Административного регламента, в случаях, ука-
занных в подпункте «ж» пункта 3.35 Административного регламента.

Руководитель Департамента  градостроительства
 городского округа Самара В.Ю.Чернов
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