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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2014  №688

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 23.05.2014 №642 
«Об установлении особого противопожарного режима на территории городского округа Самара» 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-Ф3 «О пожарной безопасности», постановлением 
Администрации городского округа Самара от 27.04.2010 №399 «О Порядке установления особого 
противопожарного режима на территории городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации городского округа Самара от 23.05.2014 №642 «Об 
установлении особого противопожарного режима на территории городского округа Самара» изменение, 
дополнив его после слов «1 сентября 2014 г.» словами «за исключением проведения мероприятий, связанных с 
празднованием «Дня России», проводимых 12.06.2014, в части запрета применения пиротехнических изделий и 
огневых эффектов в зданиях (сооружениях) и на открытых территориях». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа 

Самара Алешина В.В.
Глава городского округа Д.И. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2014  №689

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты

Руководствуясь пунктом 4 статьи 24 Устава городского округа Самара, в целях определения 
подведомственности расходов бюджета городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 08.02.2012 №85 «Об 
утверждении перечня муниципальных казенных учреждений городского округа Самара в сфере образования» 
изменение, исключив пункт 3.

2. Внести в приложения №1 и №2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 22.02.2012 
№121 «Об утверждении перечней муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений 
городского округа Самара в сфере образования» следующие изменения:

2.1. Приложение №1 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
1.1. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №283» городского округа 

Самара

2.2. В приложении №2:
2.2.1. Пункт 24 исключить.
2.2.2 Пункт 52 изложить в следующей редакции:

52. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – кадетская школа №95 имени Героя Российской 
Федерации Золотухина Е.В. городского округа Самара

2.2.3. Пункт 73 изложить в следующей редакции:
73. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№13» городского округа Самара

2.2.4. Пункт 78 изложить в следующей редакции:
78. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№120» городского округа Самара

2.2.5. Дополнить пунктом 199.1 следующего содержания:
199.1 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и 

оздоровления №79» городского округа Самара

2.2.6. Пункт 286 изложить в следующей редакции:
286. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№36» городского округа Самара

2.2.7. Пункт 293 изложить в следующей редакции:
293. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№153» городского округа Самара

2.2.8. Пункт 397 изложить в следующей редакции:
397. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№320» городского округа Самара

2.2.9. Пункт 400 изложить в следующей редакции:
400. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №340» городского 

округа Самара

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского 

округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 02.04.2014 №353 
«Об утверждении Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

для работников с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств 
бюджета городского округа Самара»

от 10.06.2014  №691

В соответствии с частью 2 статьи 113 Трудового кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 02.04.2014 №353 «Об утверждении 

Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска для работников с 
ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств бюджета городского округа 
Самара» следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «организациях, финансируемых за счет средств бюджета 
городского округа Самара» заменить словами «муниципальных учреждениях, полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет Администрация городского округа Самара».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В наименовании слова «организациях, финансируемых за счет средств бюджета городского округа 

Самара» заменить словами «муниципальных учреждениях, полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет Администрация городского округа Самара».

1.2.2. В пункте 1:
1.2.2.1. Слова «организациях, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Самара (далее 

– работникам организаций)» заменить словами «муниципальных учреждениях, полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет Администрация городского округа Самара (далее – работники учреждений)».

1.2.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Настоящие Правила не распространяются на муниципальных служащих и иных работников органов местного 

самоуправления городского округа Самара, Избирательной комиссии городского округа Самара.».
1.2.3. В пункте 2:
1.2.3.1. Слова «организаций, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Самара (далее 

– руководители организаций)» заменить словами «муниципальных учреждений, полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет Администрация городского округа Самара (далее – руководители 

учреждений)».
1.2.3.2. Слово «организаций» заменить словом «учреждений».
1.2.4. В пункте 4 слово «организаций» заменить словом «учреждений».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 2 апреля 2014 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Д.И. Азаров
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2014 № 692

О создании общественного совета по туризму при Главе городского округа Самара

В целях улучшения взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами туристской индустрии 
по вопросам формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-
экономическому развитию городского округа Самара и обеспечивающей широкие возможности для 
удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать общественный совет по туризму при Главе городского округа Самара.
2. Утвердить состав общественного совета по туризму при Главе городского округа Самара согласно 

приложению №1.
3. Утвердить Положение об общественном совете по туризму при Главе городского округа Самара согласно 

приложению №2.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского 

округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И. Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 10.06.2014 №692

Состав общественного совета по туризму при Главе городского округа Самара

Азаров Дмитрий Игоревич Глава городского округа Самара, председатель общественного совета

Кудряшов Виктор Владиславович первый заместитель Главы городского округа Самара, заместитель 
председателя 
 общественного совета

Шестопалова Татьяна Викторовна руководитель Департамента культуры, туризма и молодежной политики 
 Администрации городского округа Самара, секретарь общественного совета

Члены общественного совета

Фетисов Александр Борисович Председатель Думы городского округа Самара (по согласованию)

Карпушкин 
Александр Викторович первый заместитель Главы городского округа Самара

Рубаков Сергей Владимирович руководитель Департамента строительства и архитектуры городского округа 
 Самара

Терентьев Владимир Николаевич заместитель Главы городского округа – руководитель Аппарата Администрации 
 городского округа Самара

Войнич Дмитрий Владиславович заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента транспорта 
 Администрации городского округа Самара

Филаретов Иван Александрович заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента 
 благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара

Самарцев Сергей Евгеньевич руководитель Управления международных и межрегиональных связей 
 Аппарата Администрации городского округа Самара

Хлопунова Наталья Анатолиевна руководитель Управления информации и аналитики Администрации 
 городского округа Самара

Алексушин Глеб Владимирович профессор кафедры коммерции и сервиса Федерального государственного 
 бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
 образования «Самарский государственный экономический университет», 
 доктор исторических наук (по согласованию)

Блохин Сергей Григорьевич заместитель начальника Куйбышевской железной дороги – филиала 
 ОАО «РЖД»  (по согласованию)

Гаврилова Екатерина Дмитриевна директор автономной некоммерческой организации 
 «Самарское санаторно-курортное объединение» 
 (по согласованию)

Гирев Сергей Витальевич вице-президент Торгово-промышленной палаты Самарской области 
 (по согласованию)

Денисова Наталья Николаевна генеральный директор ООО «Спутник-Гермес» 
 (по согласованию)

Завалищина Наталья Яковлевна генеральный директор ООО «Интурист-Самара» (по согласованию)

Кузина Елена Михайловна директор муниципального бюджетного учреждения культуры городского 
 округа Самара «Музейно-выставочный центр «Самара Космическая» 
 (по согласованию)

Левитан Андрей Дмитриевич генеральный директор ООО «Выставочная компания Экспо-Волга» 
 (по согласованию)

Ляхов Алексей Юрьевич директор муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара 
 «Агентство экономического развития городского округа Самара» 
 (по согласованию)

Малышева Светлана Геннадьевна декан факультета дизайна Федерального государственного бюджетного 
 образовательного учреждения высшего профессионального образования 
 «Самарский государственный архитектурно-строительный университет» 
 (по согласованию)

Мальцев Михаил Викторович руководитель департамента туризма Самарской области (по согласованию)

Мартыненко Елена Петровна генеральный директор ООО «Профцентр-Самара» (по согласованию)

Медведев Сергей Николаевич руководитель филиала Федерального государственного бюджетного 
 образовательного учреждения высшего профессионального образования 
 «Российский государственный университет туризма и сервиса» в г. Самаре 
 (по согласованию)
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Репринцев 
Владимир Григорьевич исполнительный директор Ассоциации городов Поволжья (по согласованию)

Сегал Михаил Львович генеральный директор ООО «Самараинтур» (по согласованию)

Серых Данила Витальевич заведующий межвузовской кафедрой этнологии и межнациональных 
 отношений Федерального государственного бюджетного образовательного 
 учреждения высшего профессионального образования «Самарский 
 государственный университет», кандидат исторических наук 
 (по согласованию)

Стадников Виталий Эдуардович советник Главы городского округа Самара по градостроительной политике 
 (по согласованию)

Еремкин Роман Александрович директор некоммерческого партнёрства «Спортивно-туристический клуб 
 «ВелоСамара», руководитель велоклуба ДК СГАУ «ВелоСГАУ» 
 (по согласованию)

Тукмачева Анна Павловна генеральный директор ООО «Центр туристических программ «Пилигрим», 
 руководитель Приволжского регионального отделения Российского Союза 
 Туриндустрии (по согласованию)

Фан-Юнг Ирина Валерьевна президент некоммерческого партнерства «Самарская гостинично-туристская 
 ассоциация», кандидат психологических наук (по согласованию)

Фомичев Валерий Петрович Председатель правления, Президент Торгово-промышленной палаты 
 Самарской области (по согласованию)

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В. Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 10.06.2014  №692

Положение об общественном совете по туризму при Главе городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Общественный совет по туризму при Главе городского округа Самара (далее – Совет) является постоянно 
действующим коллегиальным совещательным органом, создается в целях улучшения взаимодействия органов 
местного самоуправления городского округа Самара и субъектов туристской индустрии, разработки единой 
стратегии продвижения туризма и привлечения в городской округ Самара российских и иностранных туристов, а 
также для выработки рекомендаций:

по реализации политики в области туризма и развитию конкуренции путем привлечения и эффективного 
использования финансовых ресурсов для осуществления соответствующих программ, проектов, мероприятий;

по реализации муниципальных программ и соглашений по вопросам поддержки и развития туризма.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным 

законодательством, Уставом городского округа Самара Самарской области, законодательством Самарской 
области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также настоящим Положением.

1.3. Совет взаимодействует с государственными органами, органами местного самоуправления, 
общественными организациями, организациями туристско-рекреационного комплекса, учебными заведениями, 
готовящими специалистов для туристской отрасли и индустрии гостеприимства, с иными организациями и 
гражданами, заинтересованными в развитии туристского сектора городского округа Самара.

1.4. Совет формируется в составе не менее 30 человек.

2. Основные цели деятельности и задачи Совета 

2.1. Основными целями деятельности Совета являются:
выработка рекомендаций и предложений по развитию туризма в городском округе Самара, сохранению, 

рациональному использованию и развитию туристских ресурсов, природного и культурного достояния 
городского округа Самара, а также увеличению вклада туристской индустрии в развитие экономики городского 
округа Самара.

2.2. Основными задачами Совета являются:
содействие в формировании на территории городского округа Самара конкурентоспособной туристско-

рекреационной отрасли;
обеспечение взаимодействия общественных объединений, предпринимателей, субъектов туристской 

индустрии и органов местного самоуправления;
организация обсуждения муниципальных правовых актов по туризму с привлечением широкого круга 

специалистов;
осуществление сравнительного анализа законодательства других стран и регионов Российской Федерации, 

внедрение перспективных способов развития туристской отрасли;
повышение эффективности использования туристских ресурсов, в том числе содействие в привлечении 

инвестиций и развитии объектов размещения, транспортной инфраструктуры, информационной сети и других 
элементов туристской инфраструктуры;

формирование и продвижение туристского продукта городского округа Самара на российском и 
международном рынках туристских услуг;

содействие в проведении научных, социологических, статистических исследований в сфере туризма, 
выработка рекомендаций по развитию туризма в городском округе Самара;

совершенствование системы информационного обеспечения туристской индустрии, активная рекламная 
деятельность, формирование положительного туристского имиджа городского округа Самара;

повышение качества обслуживания туристов в городском округе Самара;
участие в организации и проведении семинаров, симпозиумов, форумов, выставок, ярмарок с целью обмена 

опытом;
анализ тенденций и условий развития индустрии туризма в регионах для выработки механизмов поддержки и 

защиты субъектов туристской деятельности;
содействие развитию межмуниципальных, межрегиональных и международных связей по вопросам 

продвижения туристского продукта городского округа Самара;
решение других вопросов, связанных с развитием туризма на территории городского округа Самара.

3. Состав и функции Совета

3.1. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря Совета и 
членов Совета.

3.2. В состав Совета входят представители органов местного самоуправления городского округа Самара, 
субъектов туристской индустрии, учебных заведений, организаций, общественных объединений и граждане, 
которые заинтересованы в развитии туристской отрасли городского округа Самара. Персональный состав 
членов Совета утверждается Главой городского округа Самара.

3.3. Председатель Совета:
руководит работой Совета;
утверждает повестку заседания и порядок рассмотрения вопросов на заседании Совета;
организует работу Совета и председательствует на его заседаниях;
подписывает протоколы заседаний Совета и иные документы Совета;
дает поручения членам Совета;
контролирует выполнение решений Совета;
пользуется правами члена Совета наравне с другими членами Совета.
3.4. Заместитель председателя Совета:
исполняет обязанности председателя Совета в случае его отсутствия.
3.5. Секретарь Совета:
организует текущую работу Совета;
ведет протоколы заседаний Совета;
формирует проект повестки заседания Совета;
направляет проект повестки заседания Совета членам Совета;
информирует членов Совета о месте и времени проведения заседаний Совета;
организует оформление материалов заседаний Совета.
3.6. Член Совета:
принимает участие в работе Совета на общественных началах;
вносит предложения по повестке заседаний Совета;
участвует в заседаниях Совета, в случае невозможности присутствия на заседании Совета заблаговременно 

представляет свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме;
участвует в выработке, принятии и исполнении решений Совета;
вносит на рассмотрение Совета предложения по вопросам совершенствования законодательства.
3.7. Для решения отдельных задач на базе Совета из числа членов Совета могут быть сформированы 

временные рабочие группы. В отдельных случаях в состав временных рабочих групп могут быть 
включены лица, не входящие в состав Совета. Критерием для включения сторонних лиц, не входящих 
в состав Совета, во временные рабочие группы служит опыт указанных лиц в сфере решения задач 
создания данных групп.

4. Порядок работы Совета

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 месяцев.
4.2. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее одной трети членов Совета.
4.3. Решения на заседаниях Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Совета.

4.4. Решения оформляются в виде протоколов заседаний Совета, которые утверждаются председателем 
Совета.

4.5. Решения, принимаемые на заседаниях Совета, носят рекомендательный характер.
4.6. В заседаниях Совета также могут принимать участие российские и зарубежные специалисты туристского 

рынка, депутаты Самарской Губернской Думы, Думы городского округа Самара, представители органов 
исполнительной власти Самарской области.

4.7. В перерывах между заседаниями Совета для решения текущих и срочных вопросов деятельности Совета 
проводятся рабочие встречи председателя Совета и членов Совета.

4.8. Член Совета письменно обращается к председателю Совета с заявлением о выходе из состава Совета. 
Исключение из членов Совета осуществляется Главой городского округа Самара по предложению председателя 
Совета.

5. Заключительные положения

5.1. Деятельность Совета прекращается на основании постановления Администрации городского округа 
Самара.

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся постановлением Администрации городского 
округа Самара.

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В. Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2014 № 693

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 10.05.2011 № 396 
«Об организации бесплатных пассажирских перевозок ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 

войны на общественном транспорте в городском округе Самара»

В целях оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 10.05.2011 №396 «Об организации 

бесплатных пассажирских перевозок ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны на общественном 
транспорте в городском округе Самара» следующие изменения:

1.1. В наименовании после слова «войны» дополнить словами «ветеранов подразделений особого риска».
1.2. В пункте 1 после слова «войны» дополнить словами «, а также ветеранов подразделений особого риска».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа – 

руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.
Глава городского округа Д.И. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2014  №720

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки 
и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 №61, на основании протокола заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе 
городского округа Самара от 08.05.2014 №5 и заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и 
землепользованию при Главе городского округа Самара от 08.05.2014 №КС-5-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ООО фирме «Маяк-Стройинвест» разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенного в границах улиц Самарской, 
Чкалова в Ленинском районе городского округа Самара, для строительства многоэтажных жилых домов до 25-ти 
этажей со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (офисы) и подземной автомобильной стоянкой.

2. Предоставить ЗАО «Горизонт» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в границах улиц Садовой, Вилоновской, Ленинской, Рабочей в Ленинском районе городского 
округа Самара, для строительства многоквартирных жилых домов (этажностью на уровне 13 этажей). 

3. Предоставить ООО «Запад» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, расположенного в границах улиц Арцыбушевской, 
Вилоновской, Рабочей, Буянова в Ленинском районе городского округа Самара, для строительства жилой 
застройки с административно-офисными зданиями (этажность 17-23 этажа).

4. Предоставить Борисовой Н.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: 8 просека, пер. Милицейский, участки №7а и №9 в Промышленном районе 
городского округа Самара, для строительства жилого дома коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящего.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в срок не позднее чем 
по истечении 10 дней со дня подписания настоящего постановления обеспечить размещение настоящего 
постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского 

округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа Д.И. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2014  №721

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 15.07.2013 №711 
«Об утверждении Положения о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на частичную 

компенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории 
городского округа Самара»

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

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 15.07.2013 №711 «Об 
утверждении Положения о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на частичную компенсацию оплаты 
коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории городского округа Самара» (далее – Положение) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 2.3:
1.1.1. В абзаце первом слова «согласно приложению» заменить словами «согласно приложению № 1».  
1.1.2. Подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по оплате коммунальных услуг по отоплению, 

горячему и холодному водоснабжению и водоотведению;».
1.1.3. Подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
ж) соглашение о погашении задолженности по оплате коммунальных услуг по отоплению, горячему и 

холодному водоснабжению и водоотведению (в случае наличия указанной задолженности);». 
1.1.4. Дополнить подпунктами «к» и «л» следующего содержания:
«к) справка (информация) об оборудовании жилого помещения в установленном порядке стационарными 

электроплитами, выданная управляющей организацией, ТСЖ, ЖСК, лицом, оказывающими услуги и (или) 
выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
договорами, заключенными с собственниками помещений; 

л) справка газоснабжающей организации о направлении использования газа (для абонентов, проживающих 
в жилых помещениях, не оборудованных индивидуальными приборами учета газа) по форме согласно 
приложению №2 к настоящему Положению.».

1.2. В приложении к Положению слово «приложение» заменить словами «приложение №1».
1.3. Дополнить приложением №2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского 

округа Самара Кудряшова В.В. 
Глава городского округа Д.И. Азаров
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации городского округа Самара
от 10.06.2014 №721

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Положению о предоставлении ежемесячной денежной выплаты

на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам, 
проживающим на территории городского округа Самара

СПРАВКА
для предоставления в органы социальной защиты населения 

(для абонентов, проживающих в жилых помещениях, не оборудованных 
индивидуальными приборами учета газа) 

Выдана _________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

в целях назначения ежемесячной денежной выплаты на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг 
(в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 15.07.2013 №711) по адресу: 
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

№ 
п/п

Направление использования газа Направление 
использования 
газа абонентом

1. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды 
с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего 
водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) 

используется /
не используется

2. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие 
других направлений использования газа) 

используется /
не используется

Уполномоченное лицо газо-
снабжающей огранизации     __________           ________________
     М.П.  (подпись)                         (Ф.И.О.)

Дата выдачи  ____________
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В. Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2014  №722

Об организации оздоровительного отдыха граждан с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в городском округе Самара, в санаториях и профилакториях, расположенных 

на территории городского округа Самара и Самарской области, в 2014 - 2016 годах

В целях реализации пункта 4 раздела 3 приложения №1 к муниципальной программе городского округа 
Самара «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан 
и их социальная интеграция в общество» на 2014 - 2016 годы, утвержденной постановлением Администрации 
городского округа Самара от 26.12.2013 №1903, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок организации оздоровительного отдыха граждан с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в городском округе Самара, в санаториях и профилакториях, расположенных на 
территории городского округа Самара и Самарской области, в 2014 - 2016 годах согласно приложению.

2. Возложить на Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа 
Самара полномочия по организации оздоровительного отдыха граждан с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в городском округе Самара, в санаториях и профилакториях, расположенных на 
территории городского округа Самара и Самарской области. 

3. Финансирование расходов по предоставлению путевок на санаторно-курортное лечение гражданам 
с ограниченными возможностями здоровья, проживающим в городском округе Самара, в санаториях и 
профилакториях, расположенных на территории городского округа Самара и Самарской области, является 
расходным обязательством городского округа Самара и осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в установленном порядке решением Думы городского округа Самара о бюджете городского 
округа Самара на соответствующий финансовый год Департаменту социальной поддержки и защиты населения 
Администрации городского округа Самара на соответствующие цели.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского 
округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И. Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 10.06.2014  №722

ПОРЯДОК 
организации оздоровительного отдыха граждан с ограниченными возможностями здоровья, проживающих 

в городском округе Самара, в санаториях и профилакториях, расположенных на территории городского округа 
Самара и Самарской области, в 2014 - 2016 годах

1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок организации оздоровительного отдыха граждан 
с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в городском округе Самара, в санаториях и 
профилакториях, расположенных на территории городского округа Самара и Самарской области, в 2014 - 2016 
годах (далее - Порядок).

В рамках настоящего Порядка под гражданами с ограниченными возможностями здоровья, проживающими в 
городском округе Самара 

(далее - граждане с ограниченными возможностями здоровья), понимаются лица, имеющие недостатки в 
физическом развитии, признанные в установленном порядке инвалидами, зарегистрированные и проживающие 
на территории городского округа Самара.

2. Действие настоящего Порядка не распространяется на лиц, относящихся к категории:
ребенок-инвалид;
инвалид I группы, требующий сопровождения, за исключением инвалидов I группы с нарушением опорно-

двигательного аппарата.
3. Путевки на санаторно-курортное лечение гражданам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно не чаще одного раза в три года.
4. Продолжительность лечения по путевкам на санаторно-курортное лечение в санаториях и профилакториях, 

расположенных на территории городского округа Самара и Самарской области, составляет от 14 до 21 дня.
5. Оформление и выдача путевок на санаторно-курортное лечение гражданам с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется муниципальным казенным учреждением городского округа Самара 
«Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» (далее - МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН»).

6. В целях реализации права на получение путевки на санаторно-курортное лечение гражданин с 
ограниченными возможностями здоровья направляет в территориальное  управление социальной поддержки 
и защиты населения МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» (далее - Управление) по месту регистрации на территории 
городского округа Самара заявление о включении в список граждан с ограниченными возможностями 
здоровья, нуждающихся в санаторно-курортном лечении (далее - Список), по форме согласно приложению №1 к 
настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
подлинник и копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, подтверждающего 

регистрацию гражданина на территории городского округа Самара;
подлинник справки (заключения) лечебно-профилактического учреждения о нуждаемости в санаторно-

курортном лечении;
подлинник и копия справки об установлении инвалидности;
подлинник и копия индивидуальной программы реабилитации (если гражданин является инвалидом I группы 

с нарушением опорно-двигательного аппарата).
7. Заявление о включении в Список регистрируется Управлением в день его поступления в журнале учета 

обращений граждан с ограниченными возможностями здоровья о предоставлении путевок на санаторно-
курортное лечение, который должен быть пронумерован, прошит и удостоверен печатью Управления.

8. Рассмотрение заявления о включении в Список и приложенных к нему заверенных копий документов 
осуществляется Управлением, которое в семидневный срок со дня регистрации заявления о включении в 
Список принимает решение о включении заявителя в Список с направлением в адрес заявителя письменного 
уведомления о принятом решении с информацией о включении заявителя в Список или об отказе во включении 

в Список с указанием основания отказа.
9. Основанием для отказа во включении в Список является:
предоставление заявителем недостоверной информации;
несоответствие заявителя требованиям пунктов 1 и (или) 2 настоящего Порядка;
непредставление заявителем документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.
10. Управления ежегодно по состоянию на 10 января текущего года на основании поступивших заявлений 

формируют Списки в порядке очерёдности в соответствии с датой подачи заявления о включении в Список и 
направляют их в течение двух рабочих дней (после получения письменного запроса) в Департамент социальной 
поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара (далее - Департамент).

11. Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение гражданам с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

12. МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в течение двух рабочих дней со дня заключения муниципального контракта 
передает в Департамент копию данного муниципального контракта.

13. Департамент в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения копии муниципального контракта 
рассчитывает квоту получателей путёвок на санаторно-курортное лечение пропорционально списочному 
количеству нуждающихся в санаторно-курортном лечении по каждому району, представленному Управлениями, 
и направляет в течение двух рабочих дней сведения о квоте в Управления. Порядок расчета квоты получателей 
путёвок на санаторно-курортное лечение устанавливается приказом руководителя Департамента.

14. Управления на основании квоты распределяют путевки на санаторно-курортное лечение гражданам с 
ограниченными возможностями здоровья, полученные в МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН», в порядке очередности 
согласно Спискам в соответствии с датой подачи заявления о включении в Список и в течение двух рабочих дней 
направляют уведомления о принятом решении заявителям.

15. Заявители, получившие уведомление о предоставлении путёвки на санаторно-курортное лечение, не позднее 
чем за семь дней до начала срока её действия представляют в Управление заявление о выдаче путёвки по форме 
согласно приложению №2 к настоящему Порядку и обновленный пакет документов, предусмотренных пунктом 6 
настоящего Порядка (кроме заявления о включении в Список), в случае, если со дня включения заявителя в Список 
прошло более 3 месяцев.

16. Выдача путевок на санаторно-курортное лечение гражданам с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется Управлениями не позднее чем за семь рабочих дней до начала срока её действия.

17. Основанием для отказа в выдаче путёвок на санаторно-курортное лечение является:
непредставление за семь дней до начала срока действия путёвки на санаторно-курортное лечение пакета 

документов, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка;
несоответствие заявителя требованиям пунктов 1 и (или) 2 настоящего Порядка.
18. Документом, подтверждающим фактическое пребывание гражданина с ограниченными возможностями 

здоровья в санаторно-курортной организации, является отрывной талон к санаторно-курортной путевке, 
который в течение пяти рабочих дней со дня возвращения из санаторно-курортной организации сдается 
гражданином, прошедшим санаторно-курортное лечение, в Управление.

19. Управления в течение трёх рабочих дней со дня получения отрывных талонов к санаторно-курортным 
путёвкам передают их с сопроводительным письмом в МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН».

20. Для контроля за ходом организации оздоровительного отдыха граждан с ограниченными возможностями 
здоровья МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в течение двух рабочих дней со дня получения отрывных талонов от 
Управлений направляет их совместно с реестром лиц, получивших санаторно-курортное лечение, в Департамент. 
Реестр лиц, получивших санаторно-курортное лечение, представляется в Департамент в течение десяти 
рабочих дней после окончания срока действия путёвок на санаторно-курортное лечение санаторно-курортной 
организацией, с которой заключен муниципальный контракт. 

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В. Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Порядку организации оздоровительного отдыха граждан 

с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в городском округе Самара, 
в санаториях и профилакториях, расположенных на территории городского округа Самара 

и Самарской области, в 2014 - 2016 годах

 Руководителю Департамента социальной  
 поддержки и защиты населения 
 Администрации городского округа Самара 
 _____________________________ (Ф.И.О.)
 от ___________________________________,
 (фамилия, имя, отчество)
 проживающей(его) по адресу:
 ______________________________________
 (адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в список граждан с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в санаторно-

курортном лечении 

Прошу включить в список граждан с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в 
санаторно-курортном лечении, в рамках реализации муниципальной программы городского округа Самара 
«Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан и их 
социальная интеграция в общество» на 2014 - 2016 годы, утвержденной постановлением Администрации 
городского округа Самара от 26.12.2013 №1903.

К заявлению прилагаются: <1> 
1.
2.

«__» ___________ 20__ г.    ____________________________
                   (подпись заявителя)
--------------------------------
<1> Указываются документы в соответствии с пунктом 6 Порядка организации оздоровительного отдыха 

граждан с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в городском округе Самара, в санаториях и 
профилакториях, расположенных на территории городского округа Самара и Самарской области, в 2014 - 2016 
годах.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку организации оздоровительного отдыха граждан 

с ограниченными возможностями здоровья, проживающих 
в городском округе Самара, в санаториях и профилакториях, 

расположенных на территории городского округа Самара 
и Самарской области, в 2014 - 2016 годах

 Руководителю Департамента социальной
 поддержки и защиты населения
 Администрации городского округа Самара
 ___________________________ (Ф.И.О.)
 от ___________________________________,
 (фамилия, имя, отчество)
 проживающей(его) по адресу:
 ______________________________________
 (адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче путёвки на санаторно-курортное лечение

Прошу Вас выдать путевку на санаторно-курортное лечение в рамках реализации муниципальной 
программы городского округа Самара «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов 
и маломобильных граждан и их социальная интеграция в общество» на 2014 - 2016 годы, утвержденной 
постановлением Администрации городского округа Самара от 26.12.2013 № 1903.

К заявлению прилагаются: <1> 
1.
2.

«__» ___________ 20__ г.                       ____________________________
(подпись заявителя)
--------------------------------
<1> Указываются документы в соответствии с пунктом 15 Порядка организации оздоровительного отдыха 

граждан с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в городском округе Самара, в санаториях и 
профилакториях, расположенных на территории городского округа Самара и Самарской области, в 2014 - 2016 
годах.
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№ п/п Наименование мероприятий 

Главный 
распорядитель 

средств бюджета 
городского 

округа Самара 

Ответственный 
исполнитель 

Ресурсное обеспечение, тыс. руб. 
Источник 

финансирования Всего
(тыс. руб.) 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Раздел 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

1.1. Проектирование, строительство и реконструкция зданий муниципальных учреждений физической культуры и спорта, укрепление их материально-технической базы 

1.1.1
Строительство МАУ г.о. Самара «Олимп» (нового корпуса, 
медицинского корпуса, универсальной спортивной площадки, 
централизованной канализационной системы)

ДКСТМ МАУ г.о. Самара «Олимп» 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

ДФКС МАУ г.о. Самара «Олимп» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДСА ДСА 20 680,1 0,0 8 380,0 12 300,1 0,0 0,0

1.1.2
Бассейн на территории МБОУ СОШ №127, расположенный по 
адресу: ул. Кузнецова, 7 в пос. Управленческий Красноглинского 
района г. Самары Самарской области

ДСА ДСА 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0
Бюджет 

городского 
округа Самара

1.1.3 Капитальный ремонт стадиона «Нефтяник» (ДЮСШ № 6) 
ДО МБОУ ДОД ДЮСШ № 6 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 Бюджет 

городского 
округа Самара ДСА ДСА 22 098,7 0,0 1 650,0 0,0 20 448,7 0,0

1.1.4 Капитальный ремонт детского стадиона в парке культуры и 
отдыха им. Ю.Гагарина (МБОУ ДОД ЦДТ «Спектр») ДО МБОУ ДОД ЦДТ «Спектр» 4 000,0 0,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0

Бюджет 
городского 

округа Самара 

1.1.5

Оборудование спортивной площадки при муниципальном 
казенном учреждении городского округа Самара «Центр 
социальной помощи семье и детям Промышленного района» для 
организации культурно-досуговой и оздоровительной работы с 
детьми с ограниченными возможностями по месту жительства

ДСОП 
МКУ г.о. Самара 

«Центр социальной 
помощи семье и детям 

промышленного района 
1 173,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 173,0

Бюджет 
городского 

округа Самара 

1.1.6

Оборудование спортивной площадки для организации 
спортивных занятий с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, воспитывающимися 
в муниципальном казенном учреждении городского 
округа Самара «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Подросток»

ДСОП 

Муниципальное 
казенное учреждение 

городского округа 
Самара «Социально-

реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

«Подросток» 

1 050,0  0,0 1 050,0 0,0 0,0 0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

1.1.7
Приобретение спортивного оборудования, инвентаря, 
спортивной формы и прочего оборудования для 
муниципальных бюджетных (автономных, казенных) 
учреждений  

ДКСТМ 

ДКСТМ 1 500,0   0,0 1 500,0   0,0 0,0 0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

МАУ г.о. Самара «Олимп» 2 000,0   0,0 2 000,0   0,0 0,0 0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

ДО МБОУ ДОД  5 295,0   1 795,0 3 500,0    0,0 0,0 0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

1.1.7.1
Приобретение спортивного оборудования, инвентаря, 
спортивной формы и прочего оборудования для 
муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений  

ДФКС МБОУ ДОД «Ладья», МБУ 
«ФСЦ «Чайка» 1 824,7   0,0 0,0 624,7   1 000,0   200,0   

Бюджет 
городского 

округа Самара 

ДО МБОУ ДОД  6 112,0   0,0 0,0 1 982,0   2 065,0   2 065,0   
Бюджет 

городского 
округа Самара 

ДСОП 
Учреждения, 

подведомственные 
ДСОП 

400,0   0,0 0,0  0,0 200,0   200,0   
Бюджет 

городского 
округа Самара 

1.1.8
Изготовление проектно-сметной документации и 
капитальный ремонт спортивных сооружений при 
образовательных учреждениях 

ДО МБОУ СОШ, МБОУ ДОД, 
ДО 28 600,0   0,0 0,0 13 600,0   15 000,0   0,0 

 Бюджет 
городского 

округа Самара 

1.1.9
Проведение капитального и текущего ремонтов МАУ 
г.о. Самара «Олимп», изготовление проектно-сметной 
документации 

ДКСТМ 

МАУ г.о. Самара «Олимп» 

5 862,8   0,0 3 900,0   1 962,8   0,0 0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

ДФКС 6 673,6   0,0 0,0 1 673,6   1 339,4   0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

1.1.10 Приобретение оборудования, оргтехники, мебели и прочего 
оборудования для  МАУ г.о. Самара «Олимп» 

ДКСТМ 

МАУ г.о. Самара «Олимп» 

1 315,4   0,0 665,5   649,9   0,0 0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

ДФКС 50,1   0,0 0,0 50,1   0,0 0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

1.1.11 Проведение противопожарных мероприятий в МАУ г.о. 
Самара «Олимп» 

ДКСТМ 

МАУ г.о. Самара «Олимп» 

569,7    0,0 437,4   132,3   0,0 0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

ДФКС 67,7   0,0 0,0 67,7    0,0  0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

1.1.12
Проведение противопожарных мероприятий в 
муниципальных бюджетных учреждениях физической 
культуры и спорта 

ДКСТМ 
МБОУ ДОД «Ладья», МБУ 

«ФСЦ «Чайка» 

401,1   0,0 401,1   0,0 0,0  0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

ДФКС 325,8   0,0 0,0  0,0 162,9 162,9
Бюджет 

городского 
округа Самара 

1.1.13
Проведение капитального и текущего ремонта в 
муниципальных бюджетных учреждениях физической 
культуры и спорта 

ДКСТМ 
МБОУ ДОД «Ладья», МБУ 

«ФСЦ «Чайка»

1 363,5    0,0 1 300,0   63,5    0,0 0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

ДФКС 16 944,6   0,0 0,0 4 164,5   12 780,1   0,0
Бюджет 

городского 
округа Самара 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2014  №723

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2011 – 2015 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 20.04.2011 №302

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 №481 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их 
формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации 
муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Самара» на 2011 – 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 20.04.2011 №302 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце втором цифры «400 050,9» заменить цифрами «437 918,0.».
1.1.2. В абзаце шестом цифры «100 373,3» заменить цифрами «138 240,4».
1.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, 

обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.1. В абзаце втором цифры «400 050,9» заменить цифрами «437 918,0».
1.2.2. В абзаце седьмом цифры «100 373,3» заменить цифрами «138 240,4».
1.3. Приложение №1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

городского округа Самара Кудряшова В.В. 

Глава городского округа Д.И. Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 10.06.2014  №723

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара 

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» 
на 2011 - 2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САМАРА» НА 2011-2015 ГОДЫ 
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1.1.14

Проведение капитального и текущего ремонта 
в муниципальных бюджетных учреждениях 
специализированных детско-юношеских спортивных школах 
олимпийского резерва, изготовление проектно – сметной 
документации

ДКСТМ 

МБОУ ДОД СДЮСШОР №5  
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 8 

МБОУ ДОД СДЮСШОР 
№11 

МБОУ ДОД СДЮСШОР 
№12 

МБОУ ДОД СДЮСШОР 
№ 14 

МБОУ ДОД СДЮСШОР 
№ 17

11 790,2   1 688,0   9 942,2   160,0   0,0 0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

ДФКС 8 078,0   0,0 0,0 5 078,0   3 000,0   0,0
Бюджет 

городского 
округа Самара 

1.1.15
Проведение противопожарных мероприятий 
в муниципальных бюджетных учреждениях 
специализированных детско-юношеских спортивных школах 
олимпийского резерва 

ДКСТМ 

МБОУ ДОД СДЮСШОР №5  
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 8 

МБОУ ДОД СДЮСШОР 
№11 

МБОУ ДОД СДЮСШОР 
№12 

МБОУ ДОД СДЮСШОР 
№ 14 

МБОУ ДОД СДЮСШОР 
№ 17

226,0   0,0 132,0   94,0   0,0 0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

ДФКС 354,3   0,0 0,0 0,0 237,1   117,2   
Бюджет 

городского 
округа Самара 

1.1.16

Оказание поддержки организациям, осуществляющим 
социально значимую деятельность на территории городского 
округа Самара, в форме предоставления субсидий на 
возмещение затрат по оборудованию спортивной площадки 
для занятий лечебно-оздоровительной физкультурой

ДСОП ДСОП 1 065,2   0,0 0,0 1 065,2   0,0 0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

1.1.17 Устройство спортивных площадок, футбольного поля на 
территории МАУ г.о. Самара «Олимп» 

ДКСТМ МАУ г.о. Самара «Олимп» 4 091,1   0,0 0,0 4 091,1    0,0 0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

ДФКС МАУ г.о. Самара «Олимп» 824,4   0,0 0,0 824,4   3 660,6 0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

1.1.18 Оборудование линий электропередач на территории МАУ г.о. 
Самара «Олимп» ДКСТМ МАУ г.о. Самара «Олимп» 901,6   0,0 0,0 901,6   0,0 0,0 

Бюджет 
городского 

округа Самара 

1.1.19
Ремонт универсальной спортивной площадки с установкой 
спортивного оборудования на территории МАУ г.о. Самара 
«ДОЛ «Волжский Артек» 

ДСОП МАУ г.о. Самара «ДОЛ 
«Волжский Артек» 1 275,6   0,00 0,00 0,00 1 275,6 0,00

Бюджет 
городского 

округа Самара 
ИТОГО ПО ПУНКТУ 1.1 165 414,2   3 483,0   36 358,2   58 485,5   63 169,4   3 918,1    

1.2. Проектирование и строительство универсальных спортивных площадок

1.2.1 Строительство универсальных спортивных площадок, в том 
числе: ДСА ДСА  26 159,4   760,5   15 985,1   5 111,4   4 302,4 0,0 

Бюджет 
городского 

округа Самара 

1.2.1.1
Универсальная спортивная площадка в границах улицы 
Стара-Загора и проспекта Карла Маркса (в районе жилых 
домов №105, №127 по ул. Стара-Загора и жилых домов №290, 
№294 по проспекту Карла Маркса) в Промышленном районе 

ДСА ДСА 376,1   0,0 250,0   126,1   0,0 0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

1.2.1.2
Универсальная спортивная площадка в границах улиц 
Аэродромной и Революционной (в районе жилых домов №8 
- 10 по ул. Аэродромной и № 163 по ул. Революционной) в 
Железнодорожном районе 

ДСА ДСА 371,1   0,0 250,0   121,1   0,0 0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

1.2.1.3
Универсальная спортивная площадка во дворе жилых домов 
№94, 96, 98, 100 по улице Белорусской в Куйбышевском 
районе  

ДСА ДСА 364,1   0,0 250,0   114,1   0,0 0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

1.2.2
Капитальный ремонт и оснащение универсальных 
спортивных площадок на территориях муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 

ДСА ДСА 19 447,1    0,0 9 909,7    0,0 3 436,9   6 100,5   
Бюджет 

городского 
округа Самара 

ДО МБОУ СОШ 430,0   0,0 430,0   0,0 0,0 0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

1.2.3
Эксплуатация и содержание универсальных спортивных 
площадок на территориях районов городского округа Самара: 
техническое обслуживание, уборка и ремонт, оснащение 
спортивным инвентарем  

ДО МБОУ СОШ, МБОУ ДОД 10 934,1   0,0 720,0   3 240,0   3 402,0   3 572,1   
Бюджет 

городского 
округа Самара 

1.2.4 Проектирование и строительство универсальной площадки 
для уличного баскетбола 

ДФКС ДФКС 500,0    0,0 0,0 500,0   0,0 0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

ДСА ДСА 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

1.2.5 Ремонт спортивных площадок при МБОУ СОШ ДО ДО, МБОУ СОШ, МБОУ 
ДОД 33 250,0   10 000,0   0,0 23 250,0    0,0 0,0

Бюджет 
городского 

округа Самара 

ИТОГО ПО ПУНКТУ 1.2 90 720,6   10 760,5   27 044,8   32 101,4   11 141,3   9 672,6    

1.3. Проектирование и строительство муниципальных физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательными бассейнами

1.3.1 ФОК в пос. Прибрежный по адресу: ул. Юности, 2а ДСА ДСА 21 000,0   0,0 0,0 0,0 21 000,0   0,0
Бюджет 

городского 
округа Самара 

1.3.2
Проектирование и строительство физкультурно – 
спортивного комплекса в п. Зубчаниновка городского округа 
Самара

ДСА ДСА 3 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0
Бюджет 

городского 
округа Самара

ИТОГО ПО ПУНКТУ 1.3 24 000,0   0,0 0,0 0,0 24 000,0   0,0  

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 280 134,8   14 243,5   63 403,0   90 586,9   98 310,7   13 590,7    

Раздел 2. Развитие организационно-управленческого, кадрового и научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности

2.1

Повышение квалификации работников муниципальных 
бюджетных учреждений дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной направленности и учителей 
физической культуры, тренеров-преподавателей по видам 
спорта, инструкторов-методистов, организаторов физической 
культуры по месту жительства (участие в семинарах, 
конференциях, мастер-классах)

ДКСТМ 

ДКСТМ, МБОУ ДОД 47,0   0,0 47,0   0,0 0,0 0,0
Бюджет 

городского 
округа Самара 

МАУ г.о. Самара «Олимп» 49,4   0,0 0,0 49,4   0,0 0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

ДФКС ДФКС, МАУ г.о. Самара 
«Олимп» 106,3    0,0 0,0 0,0 51,9   54,4   

Бюджет 
городского 

округа Самара 

ДО МБОУ ДОД 926,6   0,0 215,0   225,7   237,0   248,9   
Бюджет 

городского 
округа Самара 

2.2 Разработка и издание информационно-методических 
материалов

ДКСТМ, ДО ДКСТМ, ДО 70,0   0,0 70,0   0,0 0,0 0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

ДФКС МАУ г.о. Самара «Олимп» 231,7   0,0 0,0 73,5   77,2   81,0   
Бюджет 

городского 
округа Самара 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 1 431,00 0,0 332,0   348,6   366,1   384,3    

Раздел 3. Развитие массовой физической культуры и формирование здорового образа жизни
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3.1
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 
и спортивных массовых мероприятий на территории 
городского округа Самара

ДКСТМ 

МАУ «Агентство по 
проведению социально 
значимых культурных 

мероприятий, развитию 
физической культуры 

и массового спорта 
городского округа 

Самара» 

12 839,0   5 067,4   5 331,0   2 440,6   0,0 0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

ДКТМП 4 809,0   0,0 0,0 4 809,0   0,0 0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

ДФКС МАУ г.о. Самара «Олимп» 13 407,3   0,0 0,0 1 019,0   6 217,0   6 171,3   
Бюджет 

городского 
округа Самара 

3.2
Предоставление субсидий некоммерческим организациям на 
организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

ДКСТМ ДКСТМ 6 198,3   1 791,0   3 248,0   1 159,3   0,0 0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

ДФКС ДФКС 9 592,2   0,0  0,0 2 251,2   3 581,0   3 760,0   
Бюджет 

городского 
округа Самара 

3.3

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим 
свою деятельность на территории городского округа Самара на 
выполнение работ по организации и содержанию внутридворовых 
ледовых площадок

ДФКС ДФКС 2 779,6 0,0 0,0 0,0 2 779,6 0,0
Бюджет 

городского 
округа Самара

3.4
Проведение спортивных мероприятий (Спартакиады, 
конкурсы, фестивали и др.) с детьми летних коррекционных 
групп, организованных при центрах «Семья» 

ДСОП ДСОП 289,4   0,0 0,0 0,0 0,0 289,4   
Бюджет 

городского 
округа Самара 

3.5
Организация и проведение по месту жительства 
мероприятий, способствующих развитию физической 
культуры и спорта среди населения районов городского 
округа Самара

ДКСТМ МАУ г.о. Самара «Олимп» 17 454,0   0,0 10 437,1   7 016,9   0,0 0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

ДФКС МАУ г.о. Самара «Олимп» 29 435,1   0,0 0,0 4 545,6   12 141,3   12 
748,2   

Бюджет 
городского 

округа Самара 
Администрация 

Кировского 
района 

городского 
округа Самара

Администрация 
Кировского района 
городского округа 

Самара 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
городского 

округа Самара 

Администрация 
Промышленного 

района 
городского 

округа Самара

Администрация 
Промышленного района 

городского округа 
Самара 

97,9   0,0 97,9   0,0  0,0 0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

Администрация 
Красноглинского 

района 
городского 

округа Самара

Администрация 
Красноглинского района 

городского округа 
Самара 

63,8    0,0 63,8    0,0  0,0  0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

Администрация 
Железнодорожного 
района городского 

округа Самара 

Администрация 
Железнодорожного 
района городского 

округа Самара 
82,1   0,0 82,1   0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
городского 

округа Самара 

Администрация 
Ленинского 

района 
городского 

округа Самара 

Администрация 
Ленинского района 
городского округа 

Самара 
53,4   0,0 53,4   0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
городского 

округа Самара 

Администрация 
Самарского 

района 
городского 

округа Самара 

Администрация 
Самарского района 
городского округа 

Самара 
27,4   0,0 27,4   0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
городского 

округа Самара 

Администрация 
Октябрьского 

района 
городского 

округа Самара 

Администрация 
Октябрьского района 

городского округа 
Самара 

89,0   0,0 89,0   0,0 0,0 0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

Администрация 
Советского 

района 
городского 

округа Самара 

Администрация 
Советского района 
городского округа 

Самара 
97,9   0,0 97,9   0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
городского 

округа Самара 

Администрация 
Куйбышевского 

района 
городского 

округа Самара 

Администрация 
Куйбышевского района 

городского округа 
Самара 

63,8   0,0 63,8   0,0 0,0 0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

3.6
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий муниципальными бюджетными 
учреждениями городского округа Самара

ДКСТМ МБОУ ДОД «Ладья», МБУ 
«ФСЦ «Чайка» 445,0   0,0 445,0   0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
городского 

округа Самара 

3.7
Проведение учебно-тренировочных сборов 
специализированными детско-юношескими спортивными 
школами олимпийского резерва в рамках летней 
оздоровительной кампании

ДКСТМ 

МБОУ ДОД СДЮСШОР №5  
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 8 

МБОУ ДОД СДЮСШОР 
№11 

МБОУ ДОД СДЮСШОР 
№12 

МБОУ ДОД СДЮСШОР 
№ 14 

МБОУ ДОД СДЮСШОР 
№ 17

1 100,0   0,0 500,0   600,0   0,0 0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

ДФКС 1 200,0   0,0 0,0 0,0 600,0   600,0   
Бюджет 

городского 
округа Самара 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 100 124,2   6 858,4   20 536,4   23 841,6   25 318,9   23 568,9    

Раздел 4. Выявление, развитие и поддержка одаренных детей и самарских спортсменов

4.1 Организация участия самарских спортсменов в мероприятиях 
регионального, всероссийского и международного уровней

ДКСТМП 
ДКСТМП 200,0   0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 

городского 
округа Самара  МБОУ ДОД «Ладья», МБУ 

«ФСЦ «Чайка» 151,7   0,0 0,0 151,7   0,0 0,0 

ДФКС 
ДФКС 231,5   0,0 0,0 0,0 0,0   231,5   Бюджет 

городского 
округа Самара МБОУ ДОД «Ладья», МБУ 

«ФСЦ «Чайка» 278,8   0,0 0,0 58,3 220,5 0,0 

ДО МБОУ ДОД 2 767,1   500,0   526,0   552,3   579,9   608,9   
Бюджет 

городского 
округа Самара 

4.2 Предоставление грантов в области физической культуры и 
спорта

ДКСТМ ДКСТМ 3 000,0   0,0 3 000,0   0,0 0,0 0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

ДФКС ДФКС 9 000,0   0,0 0,0 3 000,0   3 000,0   3 000,0   
Бюджет 

городского 
округа Самара 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2014 № 725

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара 
от 01.11.2012 № 1414 «Об утверждении Положения о Комиссии по наружной рекламе 

и информации в городском округе Самара»

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

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 01.11.2012 №1414 «Об утверждении 
Положения о Комиссии по наружной рекламе и информации в городском округе Самара» изменение, изложив 
приложение № 2 к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского 

округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 10.06.2014 № 725

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара 

от 01.11.2012 № 1414

СОСТАВ 
Комиссии по наружной рекламе и информации в городском округе Самара

Председатель комиссии

Кудряшов Виктор Владиславович первый заместитель Главы городского округа Самара

Заместитель председателя комиссии

Никифорчук Сергей Иванович заместитель руководителя Департамента благоустройства и экологии 
 Администрации городского округа Самара - руководитель Комитета 
 по наружной рекламе 

Секретарь комиссии

Силантьева Галина Ивановна консультант отдела организации торгов и выдачи разрешений Комитета 
 по наружной рекламе Департамента благоустройства и экологии 
 Администрации городского округа Самара

Члены комиссии:

Фетисов Александр Борисович Председатель Думы городского округа Самара (по согласованию)

Янков Алексей Алексеевич руководитель управления архитектуры и городского дизайна 
 Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара 
 (по согласованию)
Михеева Мария Владимировна заместитель руководителя Комитета по наружной рекламе Департамента
 благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара
Гавриш Надежда Владимировна начальник отдела организации торгов и выдачи разрешений Комитета 
 по наружной рекламе Департамента благоустройства и экологии 
 Администрации городского округа Самара

Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента благоустройства и экологии 
Администрации городского округа Самара И.А.Филаретов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2014  №724

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории 

городского округа Самара» на 2012 – 2018 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 №710 

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 №481 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их 
формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации 

муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в 
соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата 
мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 – 2018 годы, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 №710 (далее - Программа), следующие 
изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Цели и задачи Программы»:
1.1.1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«разработка проекта планировки территорий, связанных с подготовкой к проведению Чемпионата мира по 

футболу в 2018 году на территории городского округа Самара;».
1.1.1.2. Абзац четвертый исключить.
1.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.2.1. В абзаце первом цифры «13 465 366,6» заменить цифрами «3 997 910,3».
1.1.2.2. В абзаце четвертом цифры «14 049,8» заменить цифрами «121 626,6».
1.1.2.3. В абзаце пятом цифры «789 348,7» заменить цифрами «359 118,2».
1.1.2.4. В абзаце шестом цифры «6 374 109,5» заменить цифрами «290 685,1».
1.1.2.5. В абзаце седьмом цифры «4 123 377,2» заменить цифрами «2 727 749,0».
1.1.2.6. В абзаце восьмом цифры «1 760 576,6» заменить цифрами «94 826,6».
1.1.3. Раздел «Специальные термины» дополнить абзацами следующего содержания:
«ДЖКХ - Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара;
ДУИ - Департамент управления имуществом городского округа Самара».
1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги 

реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Наименование
целевого индикатора

(показателя)
Единица

измерения

Значение целевого индикатора (показателя)
1 этап
реали
зации
Прог

раммы

2 этап реализации 
Программы

3 этап
реали 
зации
Прог

раммы

В целом 
за весь 
период 
реализа

ции
Прог

раммы20
12

 
г.

20
13

 
г.

20
14

 
г.

20
15

 
г.

20
16

 
г.

20
17

 
г.

20
18

 
г.

Количество га земли, на 
которые разработаны 
проекты планировки 
территории городского округа 
Самара

га - -

5,
54

23
,9

3

3,
14 - -

32
,6

1

Количество объектов 
водоснабжения и 
водоотведения, по 
которым осуществляется 
проектирование и 
строительство

единица - 4 8 8 8 6 - 8

Протяженность (в км) 
спроектированных 
(построенных) 
водопроводных сетей 

км - 3 - - 3 - - 3

Количество 
запроектированных 
(построенных) очистных 
сооружений 

единица - - - - - 2 - 2

Протяженность (в км)
спроектированных 
(построенных) коллекторов 
дождевой канализации

км - 10 - - - 24 - 24

Протяженность (в км) 
спроектированных 
(построенных) 
канализационных сетей

км - 5,
5 - - 5,
5 12 -

17
,5

Количество объектов 
благоустройства, по 
которым осуществляется 
проектирование, 
строительство, 
реконструкция 

единица 1 2 2 2 1 - - 4

4.3 Предоставление стипендий одаренным детям городского 
округа Самара

ДКСТМ ДКСТМ 2 750,0   0,0 1 500,0   1 250,0   0,0 0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

ДФКС ДФКС 3 250,0    0,0 0,0   250,0   1 500,0   1 500,0   
Бюджет 

городского 
округа Самара 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 21 629,1   500,0   5 226,0   5 262,3   5 300,4   5 340,4    

Раздел 5. Организация профильных спортивных смен в каникулярное время 

5.1 Организация спортивных смен на базе МАУ г.о. Самара 
«Олимп»

ДКСТМ МАУ г.о. Самара «Олимп» 16 674,8   5 379,5   5 659,0   5 636,3   0,0 0,0 
Бюджет 

городского 
округа Самара 

ДФКС МАУ г.о. Самара «Олимп» 13 095,7   0,0 0,0 305,7   6 239,0   6 551,0   
Бюджет 

городского 
округа Самара 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 29 770,5   5 379,5   5 659,0   5 942,0   6 239,0   6 551,0    

Раздел 6. Формирование информационно-методической службы в сфере физической культуры и спорта

6.1
Проведение мониторинга физического развития, физической 
подготовленности и здоровья жителей городского округа 
Самара

ДКСТМ, ДО ДКСТМ, ДО 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет 

городского 
округа Самара 

ДФКС МАУ г.о. Самара «Олимп» 198,6 0,0 0,0 63,0 66,1 69,5
Бюджет 

городского 
округа Самара 

6.2 Создание и работа Web-сайта «Самара – город спортивный»

ДКСТМ ДКСТМ 192,0 0,0 150,0 42,0 0,0 0,0
Бюджет 

городского 
округа Самара 

ДФКС ДФКС 222,8 0,0 0,0 42,0 88,2 92,6
Бюджет 

городского 
округа Самара 

6.3 Информационное обеспечение мероприятий, освещение 
деятельности в СМИ, издание брошюр, буклетов и т.п.

ДКСТМ ДКСТМ 912,6 0,0 500,0 412,6 0,0 0,0
Бюджет 

городского 
округа Самара 

ДФКС ДФКС 3 242,4 0,0 0,0 112,4 2 551,0 579,0
Бюджет 

городского 
округа Самара 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 4 828,4 0,0 710,0 672,0 2 705,3 741,1  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 437 918,0 26 981,4 95 866,4 126 653,4 138 240,4 50 176,4  

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
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Количество объектов 
благоустройства, введенных 
в эксплуатацию

единица - - - 1 1 - - 3

Площадь 
запроектированных 
(реконструированных) 
объектов благоустройства

кв. м - - -

44
 9

64
,8

64
 8

59
,1

- -

15
4 

86
8,

2

Количество приобретенной 
специальной техники 
и оборудования для 
содержания дорог

единица - - 2 2 15 31
1 - 33
0

Удельный вес выполненных 
работ по капитальному 
ремонту прилегающих к 
стадиону дорог

% от общего 
объема 

запланирован
ных работ по
мероприятию

в целом

- - - 4,
1

3,
4

92
,5 - 10
0

Количество построенных 
парковок единица    - - - - - 4 - 4

Удельный вес выполненных 
работ по созданию 
автоматизированной 
системы управления 
движением

% от общего
объема

запланирован
ных работ по
мероприятию 

в целом

- - -

33
,3

13
,9

52
,8 - 10
0

Количество подвижного 
состава городского 
пассажирского транспорта

единица - - - -

22
04

11
12

11
12

44
28

Удельный вес населения 
городского округа 
Самара, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом

% от общего
числа жителей

городского
округа

13 14 20 21 22 23 24 25

Степень оздоровления 
криминогенной обстановки 
(количество преступлений, 
совершенных в 
общественных местах)

единица

11
34

4

10
76

2

10
65

9

10
42

8

10
12

8

10
06

9

99
02

99
02

1.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, 
обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

1.2.2.1. В абзаце втором цифры «13 465 366,6» заменить цифрами «3 997 910,3».
1.2.2.2. В абзаце пятом цифры «14 049,8» заменить цифрами «121 626,6».
1.2.2.3. В абзаце шестом цифры «789 348,7» заменить цифрами «359 118,2».
1.2.2.4. В абзаце седьмом цифры «6 374 109,5» заменить цифрами «290 685,1».
1.2.2.5. В абзаце восьмом цифры «4 123 377,2» заменить цифрами «2 727 749,0».
1.2.2.6. В абзаце девятом цифры «1 760 576,6» заменить цифрами «94 826,6».
1.2.3. Абзацы десятый, одиннадцатый раздела 7 «Механизм реализации Программы» изложить в 

следующей редакции:
«муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Спортивно-оздоровительный 

туристический центр «Олимп»;
Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара 

(с 09.10.2013);
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара;
Департамент управления имуществом городского округа Самара.».
1.3. Приложение №1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

городского округа Самара Кудряшова В.В. 

Глава городского округа Д.И. Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 10.06.2014 № 724

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе

городского округа Самара «Подготовка к проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году на территории городского 

округа Самара»  на 2012-2018 годы

№
п/п Наименование мероприятия 

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств

Иполнитель

Общий 
планируемый 

объем 
финансирования, 

тыс. руб.

 Финансовое обеспечение (бюджет городского округа Самара) 

Объем по годам  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Мероприятия в области градостроительства

1.1.

Разработка проекта планировки 
территорий, связанных с подготовкой 
к проведению Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году на территории 
городского Самара 

ДСА ДСА 20 311,5 0,0 1 061,5 2 000,0 2 000,0 2 000,0 13 250,0 0,0

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:   20 311,5 0,0 1 061,5 2 000,0 2 000,0 2 000,0 13 250,0 0,0

2. Строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе строительства стадиона Чемпионата мира по футболу

2.1.

Проектирование и строительство 
водопровода Д = 500 мм 
протяженностью 3 км от насосной 
станции 3-го подъема НФС-2 по 
площадке строительства стадиона и 
закольцовка с водоводом Д = 700 мм в 
районе Московского шоссе и ул. Алма-
Атинской для водоснабжения стадиона 
в г. Самаре

ДСА ДСА 10 366,6 0,0 800,0 6 316,6 3 250,0 0,0 0,0 0,0

2.2.

Проектирование и строительство 
канализационной линии Д = 600 
мм, протяженностью 5,5 км от пос. 
Радиоцентр Самарской области до 
врезки в коллектор Волжского склона

ДСА ДСА 4 510,7 0,0 1 300,0 710,7 2 500,0 0,0 0,0 0,0

2.3.

Проектирование и строительство 
коллектора дождевой канализации 
от площадки, предназначенной для 
размещения футбольного стадиона и 
других объектов игр Чемпионата мира 
по футболу, до очистных сооружений 
«Постников Овраг» протяженностью 
10 км, диаметром 800 - 3000 мм, 
площадью канализирования 2070 Га, 
Самарская область

ДСА ДСА 73 981,3 0,0 18 100,0 2 681,3 13 200,0 0,0 40 000,0 0,0

2.4.

Проектирование и строительство 
очистных сооружений дождевой 
канализации «Постников Овраг» 
производительностью 93 800 м³/сут., 
Самарская область

ДСА ДСА 33 200,0 0,0 9 800,0 2 774,4 7 800,0 0,0 12 825,6 0,0

2.5.

Проектирование и строительство 
дублирующего участка коллектора 
Волжского склона Д=1000 мм от 
Барбошина оврага до камеры в районе 
улиц Осипенко и Лесной

ДСА ДСА 173 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 173 300,0 0,0

2.6.
Строительство коллектора дождевой 
канализации в Постниковом овраге под 
трамвайной узловой станцией

ДСА ДСА 4 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 600,0 0,0

2.7.

Проектирование и строительство 
коллектора  дождевой канализации 
от площадки, предназначенной для 
размещения футбольного стадиона и 
других объектов игр Чемпионата, до 
очистных сооружений «Орлов Овраг»

ДСА ДСА 108 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108 000,0 0,0

2.8. Проектирование и строительство 
очистных сооружений «Орлов Овраг» ДСА ДСА 45 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 800,0 0,0

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:     453 758,6 0,0 30 000,0 12 483,0 26 750,0 0,0 384 525,6 0,0

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 
в 2018 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» НА 2012-2018 ГОДЫ

Официальное опубликование
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3. Создание инфраструктуры по утилизации ТБО

3.1.

Проектирование и строительство 
перегрузочно-сортировочной 
станции в районе полигона ТБО 
«Преображенка» мощностью 300 тыс. 
т/год

  ДБиЭ, ДСА, 
инвестор 0,0 Средства инвесторов 0,0

3.2.
Проектирование и строительство 
перегрузочно-сортировочной станции 
на ул. Береговой мощностью 300 тыс. 
т/год

ДБиЭ, ДСА, 
инвестор 0,0 Средства инвесторов 0,0

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Благоустройство города по гостевым маршрутам

4.1.
Реконструкция территории 
набережной реки Волги городского 
округа Самара (1 и 3 очереди)

ДСА ДСА 376 954,6 196 432,7 160 307,8 10 905,5 9 308,6 0,0 0,0 0,0

4.2.
Реконструкция территории 
набережной реки Волги городского 
округа Самара (4 очередь)

ДСА ДСА 2 183,4 0,0 0,0 2 183,4 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.

Пандусы и подъёмные устройства для 
инвалидов и маломобильных граждан 
на территории набережной реки Волги 
2 очередь. 1-й пусковой комплекс. 
Спуск по ул. Первомайской

ДСА ДСА 9 174,3 9 174,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4. Приобретение специальной техники и 
оборудования для содержания дорог ДБиЭ ДБиЭ 1 220 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 000,0 1 180 000,0 0,0

4.5.

Капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог местного 
значения с целью приведения 
элементов благоустройства в 
соответствие с требованиями 
Международной федерации 
футбольных ассоциаций (ФИФА)

ДБиЭ ДБиЭ 918 960,1 0,0 0,0 0,0 175 277,6 143 682,5 600 000,0 0,0

4.6.
Проектирование и капитальный 
ремонт площади им. Куйбышева 
(включая благоустройство 4 скверов)

ДБиЭ ДБиЭ 28 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 800,0 25 200,0 0,0

4.7.
Ремонт Куйбышевского откоса 
(в границах улиц Вилоновской, 
Шостаковича) и Вилоновского склона, 
(в границах улиц Куйбышева, Фрунзе)

ДБиЭ ДБиЭ 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 700,0 0,0

4.8.

Проектирование, ремонт и 
реставрация объектов историко-
культурного наследия, расположенных 
вдоль гостевых туристических 
маршрутов

ДСА, ДУИ, 
отраслевые 

органы 
Администрации 

городского 
округа 

ДСА, ДУИ, 
отраслевые 

органы 
Администрации 

городского 
округа, 

муниципальные 
организации

75 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49 600,0 25 900,0

4.9.
Проектирование и ремонт 
многоквартирных жилых домов, 
расположенных вдоль гостевых 
туристических маршрутов

ДЖКХ ДЖКХ 471 000,0 0,0 0,0 80 366,5 80 366,5 80 366,5 229 900,5 0,0

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:     3 102 572,4 205 607,0 160 307,8 93 455,4 264 952,7 266 949,0 2 085 400,5 25 900,0

5. Развитие транспортной инфраструктуры

5.1.
Проектирование и строительство 
парковок в г.о. Самара в рамках 
подготовки к Чемпионату мира

ДСА ДСА 35 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 500,0 0,0

5.2.
Приобретение и техническое 
сопровождение автоматизированной 
системы управления движением 
(АСУД)

ДТ ДТ 49 600,0 0,0 0,0 0,0 24 000,0 10 000,0 15 600,0 0,0

5.3.

Предоставление субсидий в целях 
финансирования проектирования, 
строительства и реконструкции 
объектов транспортной 
инфраструктуры (линий трамваев)

ДТ ДТ 114 500,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 109 500,0 0,0

5.4.
Закупка подвижного состава 
экологически безопасных 
низкопольных транспортных средств - 
автобусов и трамваев

ДТ ДТ 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:     299 600,0 0,0 0,0 5 000,0 24 000,0 10 000,0 210 600,0 50 000,0

6. Разработка и утверждение адресной программы средств наружной рекламы

6.1.
Разработка и утверждение 
ведомственной целевой программы 
«Развитие рекламы и информации в 
городском округе Самара»

ДБиЭ ДБиЭ 0,0 0,0 В рамках текущей деятельности

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Проведение массовых мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу

7.1. Организация и проведение фестиваля 
болельщиков в 2018 году ДФКС МАУ г.о. Самара 

«Олимп» 34 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 700,0 11 500,0

7.2. Проведение ежегодного футбольного 
фестиваля «Футбольная Самара»

ДФКС МАУ г.о. Самара 
«Олимп» 6 138,1 0,0 0,0 1 110,9 1 166,4 1 224,7 1 285,9 1 350,2

ДКТМП

МАУ г.о. 
Самара 

«Агентство по 
проведению 
социально
значимых 

культурных 
мероприятий»

1 016,0 0,0 1 016,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.3.
Проведение ежегодной выставки 
детских рисунков «Футбол глазами 
детей»

ДФКС МАУ г.о. Самара 
«Олимп» 3 597,9 0,0 528,5 555,5 583,3 612,4 643,0 675,2

7.4. Организация и проведение фестиваля 
болельщиков в 2014 году ДФКС МАУ г.о. Самара 

«Олимп» 4 800,0 0,0 0,0 4 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Официальное опубликование
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2014 № 726

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 27.06.2013 № 
622 «Об утверждении перечня мест для расклеивания объявлений, рекламы, печатной продукции на 

территории городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 01.11.2007 №115-ГД «Об 
административных правонарушениях на территории Самарской области», постановлением Главы городского 
округа Самара от 10.06.2008 №404 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа 
Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 27.06.2013 № 622 «Об утверждении 
перечня мест для расклеивания объявлений, рекламы, печатной продукции на территории городского округа 
Самара» следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 3 следующего содержания:
«3. Расклеивание объявлений, печатной продукции, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, допускается на досках объявлений, размещенных на фасадах многоквартирных домов при входах 
в подъезды с согласия собственников помещений многоквартирного дома в соответствии с требованиями 
жилищного законодательства.».

1.2. Пункты 3, 4, 5 постановления считать соответственно пунктами 4, 5, 6.
1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского 

округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И. Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 10.06.2014 № 726

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 27.06.2013 № 622

7.5.
Проведение мероприятий на 
территории городского округа Самара, 
способствующих популяризации 
футбола 

ДКСТМП

МАУ г.о. 
Самара 

«Агентство по 
проведению 
социально
значимых 

культурных 
мероприятий»

4 100,0 4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДФКС МАУ г.о. Самара 
«Олимп» 40 000,0 0,0 0,0 0,0 35 000,0 5 000,0 0,0 0,0

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:     93 852,0 4 100,0 1 544,5 6 466,4 36 749,7 6 837,1 24 628,9 13 525,4

9. Информационное обеспечение мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу в 2018 году

9.1. Издание книги по истории и развитию 
самарского футбола

ДКСТМП

МАУ г.о. 
Самара 

«Агентство по 
проведению 
социально
значимых 

культурных 
мероприятий»

600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП

МАУ г.о. 
Самара 

«Агентство по 
проведению 
социально
значимых 

культурных 
мероприятий»

4 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 200,0 0,0

9.2.

Проведение конкурсов среди печатных 
и электронных СМИ на лучшую 
программу, рубрику, статью, репортаж, 
посвященных подготовке к проведению 
Чемпионату мира по футболу в 2018 
году

Администрация 
г.о. Самара УИА 10 055,0 0,0 0,0 0,0 2 332,9 2 449,5 2 572,0 2 700,6

9.3. Размещение информации в СМИ и 
организация пропаганды футбола

ДКСТМП

МАУ г.о. 
Самара 

«Агентство по 
проведению 
социально
значимых 

культурных 
мероприятий»

455,0 300,0 155,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДФКС
МАУ г.о. 
Самара 

«Олимп»
12 505,8 0,0 229,0 2 221,8 2 332,9 2 449,5 2 572,0 2 700,6

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:     27 815,8 900,0 384,0 2 221,8 4 665,8 4 899,0 9 344,0 5 401,2

  ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:     3 997 910,3 210 607,0 193 297,8 121 626,6 359 118,2 290 685,1 2 727 749,0 94 826,6

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

№ 
п/п Адрес Количество, шт.

1. г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 12 1

2. г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 16 1

3. г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 42 1

4. г. Самара, ул. Авроры, 68 1

5. г. Самара, ул. Авроры, 140А 1

6. г. Самара, ул. Авроры, 150А 1

7. г. Самара, ул. Агибалова, 12 1

8. г. Самара, ул. Агибалова, 70 1

9. г. Самара, ул. Агибалова, 76 1

10. г. Самара, ул. Алексея Толстого, 35/1 1

11. г. Самара, ул. Алексея Толстого, 39 1

12. г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 3  1

13. г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 51 1

14. г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 10 1

15. г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 18 1

16. г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 59Б 1

17. г. Самара, ул. Арцыбушевская / ул. Льва Толстого 1

18. г. Самара, ул. Арцыбушевская, 107 1

19. г. Самара, ул. Арцыбушевская, 3А 1

20. г. Самара, ул. Арцыбушевская, остановка городского транспорта «Ильинская площадь» 1

21. г. Самара, ул. Арцыбушевская, 175 2

22. г. Самара, ул. Аэродромная, 96Б 1

23. г. Самара. ул. Аэродромная, 13 1

24. г. Самара, ул. Аэродромная, 37 1

25. г. Самара, ул. Белорусская, 131 1

26. г. Самара, ул. Белорусская, 92В 1

27. г. Самара, ул. Венцека, 17 1

28. г. Самара, ул. Венцека, 58 1

29. г. Самара, ул. Венцека, 69 1

30. г. Самара, ул. Вилоновская / ул. Садовая 1

31. г. Самара, ул. Владимирская, 21 1

32. г. Самара, ул. Владимирская, 7 1

33. г. Самара, ул. Владимирская, 30 1

34. г. Самара, ул. Водников / ул. Комсомольская 1

35. г. Самара, ул. Водников, 15 1

36. г. Самара, ул. Водников, остановка городского транспорта «Улица Кутякова» 1

37. г. Самара, Волжский пр., 49 1

38. г. Самара, ул. Гагарина, 104 1

39. г. Самара, ул. Гагарина, 114 1

40. г. Самара, ул. Гагарина, 120 1

41. г. Самара, ул. Гагарина, 159 1

42. г. Самара, ул. Гагарина, 45А 1

43. г. Самара, ул. Гагарина, 74 1

44. г. Самара, ул. Гагарина, 75 1

45. г. Самара, ул. Гагарина, 84 1

46. г. Самара, ул. Гагарина, 86Б 1

47. г. Самара, ул. Гагарина, 96 1

48. г. Самара, ул. Гагарина, 14 1

Перечень мест для расклеивания объявлений, печатной продукции, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 
на территории городского округа Самара на объектах, находящихся  в собственности городского округа Самара
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49. г. Самара, ул. Гагарина, 32 1

50. г. Самара, ул. Гагарина, 68 1

51. г. Самара, ул. Галактионовская  / ул. Маяковского 1

52. г. Самара, ул. Галактионовская  / ул. Чкалова 1

53. г. Самара, ул. Галактионовская, 20 1

54. г. Самара, ул. Галактионовская, 36 1

55. г. Самара, ул. Галактионовская, 125 1

56. г. Самара, ул. Галактионовская, 187 1

57. г. Самара, ул. Галактионовская, 193 1

58. г. Самара, ул. Галактионовская, 214 1

59. г. Самара, ул. Галактионовская, 279 1

60. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 117 1

61. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 18 1

62. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 27 1

63. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 64 1

64. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 79 1

65. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 89 1

66. г. Самара, ул. Главная, 25Б, остановка городского транспорта «Хлебозавод № 3» 1

67. г. Самара, ул. Дачная 2, к. 1 1

68. г. Самара, ул. Демократическая, 3А 1

69. г. Самара, ул. Дыбенко  / ул. Ивана Булкина 2

70. г. Самара, ул. Дыбенко  / ул. Карбышева 1

71. г. Самара, Егорова, 18 1

72. г. Самара, Заводское шоссе, 50 1

73. г. Самара, Заводское шоссе / ул. Двадцать второго  Партсъезда 1

74. г. Самара, ул. Запорожская, 11 1

75. г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, 7А 1

76. г. Самара, Зубчаниновское шоссе, 118 1

77. г. Самара, пр. Карла Маркса, 510 1

78. г. Самара, ул. Киевская, 10 1

79. г. Самара, ул. Киевская, 14 1

80. г. Самара, ул. Киевская, 15 1

81. г. Самара, ул. Киевская, 6 1

82. г. Самара, пр. Кирова, 225 1

83. г. Самара, пр. Кирова, 170 1

84. г. Самара, пр. Кирова, 177 1

85. г. Самара, пр. Кирова, 201 1

86. г. Самара, пр. Кирова, 233 1

87. г. Самара, пр. Кирова, 270А 1

88. г. Самара, пр. Кирова, 375 1

89. г. Самара, пр. Кирова, 387 1

90. г. Самара, пр. Кирова, 413 1

91. г. Самара, пр. Кирова, 415 1

92. г. Самара, пр. Кирова, 46 1

93. г. Самара, пр. Кирова, остановка городского транспорта «Барбошина Поляна», 
троллейбус

1

94. г. Самара, пр. Кирова 425 1

95. г. Самара, ул. Клиническая, 32 1

96. г. Самара, ул. Коммунистическая, 105 1

97. г. Самара, ул. Комсомольская, 4 1

98. г. Самара, ул. Красноармейская  / ул. Арцыбушевская 1

99. г. Самара, ул. Красноармейская, 60 1

100. г. Самара, ул. Красноармейская, 77 1

101. г. Самара, ул. Красноармейская  / ул. Садовая 1

102. г. Самара, ул. Красноармейская, 10 1

103. г. Самара, ул. Красноармейская, 127А 1

104. г. Самара, ул. Красноармейская / ул. Самарская 2

105. г. Самара, ул. Красноармейская, 145 1

106. г. Самара, ул. Куйбышева, 79 1

107. г. Самара, пр. Ленина, 12 1

108. г. Самара, пр. Ленина, 2А 1

109. г. Самара, пр. Ленина, 2Б 1

110. г. Самара, пр. Ленина, 3 1

111. г. Самара, пр. Ленина, 4 1

112. г. Самара, ул. Ленинградская, 77 1

113. г. Самара, ул. Ленинская, 187 1

114. г. Самара, ул. Ленинградская, 83 1

115. г. Самара, ул. Льва Толстого, 109, театр «Самарт» 1

116. г. Самара, ул. Магистральная, 133А 1

117. г. Самара, ул. Максима Горького, 69 1

118. г. Самара, ул. Максима Горького, остановка городского транспорта «6-й причал» 1

119. г. Самара, пр. Масленникова, 14 1

120. г. Самара, пр. Масленникова, 24 1

121. г. Самара, пр. Масленникова, 6 1

122. г. Самара, ул. Маяковского, 15 1

123. г. Самара, пр. Металлургов, 1 1

124. г. Самара, пр. Металлургов, 15 1

125. г. Самара, пр. Металлургов, 28 1

126. г. Самара, пр. Металлургов, 71 1

127. г. Самара, пр. Металлургов, 73 1

128. г. Самара, пр. Металлургов, 84 1

129. г. Самара, пр. Металлургов, 93 1

130. г. Самара, ул. Мичурина  / ул. Больничная 1

131. г. Самара, ул. Мичурина, 1 1

132. г. Самара, ул. Молодогвардейская, 236 1

133. г. Самара, ул. Мориса Тореза, 33 1

134. г. Самара, ул. Мориса Тореза, 61 1

135. г. Самара, ул. Мориса Тореза, 67Б 1

136. г. Самара, ул. Мориса Тореза, 79 1

137. г. Самара, Московское шоссе, 23, остановка городского транспорта «Автовокзал 
«Центральный»

1

138. г. Самара, Московское шоссе, 36А 1

139. г. Самара, Московское шоссе, 17Г 1

140. г. Самара, Московское шоссе литера А 1

141. г. Самара, Московское шоссе литера Б 1

142. г. Самара, Никитинская площадь, 26 1

143. г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 122 1

144. г. Самара, ул.  Ново-Вокзальная, 193 1

145. г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 217 1

146. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 179Ж, остановка городского транспорта «Постников 
Овраг»

1

147. г. Самара, ул. Ново-Садовая, остановка городского транспорта «Университет» 1

148. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20 1

149. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 44 1

150. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 149 1

151. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 179 1

152. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 164 1

153. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 158, остановка городского транспорта «Глазная больница» 1

154. г. Самара, Новокуйбышевское шоссе, 10 1

155. г. Самара, Новокуйбышевское шоссе, 9а, остановка городского транспорта «Кряж» 1

156. г. Самара, ул. Осипенко, 2В 1

157. г. Самара, ул. Осипенко, 24 1

158. г. Самара, ул. Пензенская, 57 1

159. г. Самара, ул. Пензенская, 72А 1

160. г. Самара, ул. Пензенская, 71 1

161. г. Самара, ул. Первомайская, 34 1

162. г. Самара, ул. Пионерская, 30 1

163. г. Самара, ул. Победы, 112 1

164. г. Самара, ул. Победы, 12 1

165. г. Самара, ул. Победы, 5 1

166. г. Самара, ул. Победы, 73 1

167. г. Самара, ул. Победы, 82 1

168. г. Самара, ул. Победы, 83 1

169. г. Самара, ул. Победы, 93Е 1

170. г. Самара, ул. Победы, 98 1

171. г. Самара, ул. Победы, 97 1

172. г. Самара, ул. Победы, 143 1

173. г. Самара, ул. Полевая, 86 1

174. г. Самара, Пугачевский тракт, 25Г 1

175. г. Самара, Пугачевский тракт, 61/63 1

176. г. Самара, Пугачевский тракт, 66 1

177. г. Самара, Пугачевский тракт, 68 1

178. г. Самара, Пугачевский тракт, 74А 1

179. г. Самара, п. Береза, квартал 4, д. 3    1

180. г. Самара, п. Береза, квартал 3, д. 3 1

181. г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 2, д. 21 1

182. г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 1, д. 8    1

183. г. Самара, п. Красная Глинка, ул. Батайская, д. 20    1

184. г. Самара, п. Красная Глинка, п. Южный, д. 24    1

185. г. Самара, п. Мехзавод, квартал 2, д. 52  1

186. г. Самара, п. Мехзавод, квартал 11, д. 31  1

187. г. Самара, п. Прибрежный, ул. Труда, 9    1

188. г. Самара, п. Прибрежный, ул. Юности, 5    1

189. г. Самара, п. Прибрежный, ул. Звездная, остановка городского транспорта 1

190. г. Самара, п. Прибрежный, ул. Парусная, 8      1

191. г. Самара, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 28/            ул. Ногина  1
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2014 №727

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
городского округа Самара юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, осуществляющим свою деятельность 
на территории городского округа Самара, в целях 

возмещения затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту 
расположенных на территории общественных муниципальных 

кладбищ городского округа Самара воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 

погибших при защите Отечества

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 14.01.1993 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите 
Отечества» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории 
городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи выполнением работ по 
капитальному ремонту расположенных на территории общественных муниципальных 
кладбищ городского округа Самара воинских захоронений, мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, согласно 
приложению.

2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее 
на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара 
самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год 
в установленном порядке Департаменту потребительского рынка и услуг Администрации 
городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 
но не ранее дня вступления в силу решения Думы городского округа Самара о 
бюджете на соответствующий финансовый год, предусматривающего предоставление 
за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту 
расположенных на территории общественных муниципальных кладбищ городского округа 
Самара воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества, и действует в течение соответствующего 
финансового года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы городского округа - руководителя Департамента потребительского рынка и услуг 
Администрации городского округа Самара Кирпичникова В.М.

Глава городского округа Д.И. Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 10.06.2014  №727

Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 

осуществляющим свою деятельность на территории городского 
округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ 

по капитальному ремонту расположенных на территории 
общественных муниципальных кладбищ городского округа Самара 

воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий из бюджета 
городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на 
территории городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с выполнением 
работ по капитальному ремонту расположенных на территории общественных муниципальных 
кладбищ городского округа Самара воинских захоронений, мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества (далее - субсидии).

1.2. Получателями субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются 
юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальные предприниматели, а также физические лица - производители товаров, 
работ, услуг, осуществляющие деятельность по капитальному ремонту расположенных на 
территории общественных муниципальных кладбищ городского округа Самара воинских 
захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества (сооружений похоронного назначения), и несущие в связи с данной 
деятельностью затраты (далее - Получатели субсидий).

1.3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий 
финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, 
предусмотренных в установленном порядке Департаменту потребительского рынка и услуг 
Администрации городского округа Самара (далее - Департамент потребительского рынка 
и услуг), в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по капитальному 
ремонту расположенных на территории общественных муниципальных кладбищ 
городского округа Самара воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества.

2. Критерии отбора Получателей субсидий

2.1. Критериями отбора Получателей субсидий в соответствии с настоящим Порядком 
являются:

осуществление Получателем субсидий деятельности на территории городского округа 
Самара и наличие в его учредительных документах в качестве предмета (вида) деятельности 
видов (наименований) работ, относящихся к ремонту сооружений похоронного назначения;

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений о Получателе субсидий;
отсутствие в отношении Получателя субсидий - юридического лица процедуры 

ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства;

отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам перед бюджетами любого уровня и государственными внебюджетными фондами.

3. Условия предоставления субсидий

3.1. Условиями предоставления субсидий являются:
наличие договора о предоставлении субсидий, заключенного главным распорядителем 

192. г. Самара, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 46    1

193. г. Самара, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 23    1

194. г. Самара, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 29    1

195. г. Самара, п. Управленческий, ул. Симферопольская, 4 1

196. г. Самара, п. Управленческий, ул. Крайняя, 3 1

197. г. Самара, п. Управленческий, ул. Симферопольская, 22  1

198. г. Самара, ул. Революционная, 135 1

199. г. Самара, ул. Революционная, 66 1

200. г. Самара, ул. Самарская, 174 1

201. г. Самара, ул. Самарская, 179 1

202. г. Самара, ул. Самарская, 261 1

203. г. Самара, ул. Самарская, 250 1

204. г. Самара, ул. Советской Армии, 139 1

205. г. Самара, ул. Советской Армии, 150 1

206. г. Самара, ул. Советской Армии, 167 1

207. г. Самара, ул. Советской Армии, 181А 1

208. г. Самара, ул. Советской Армии, 200 1

209. г. Самара, ул. Советской Армии, 205 1

210. г. Самара, ул. Советской Армии, 210 2

211. г. Самара, ул. Советской Армии, 216 1

212. г. Самара, ул. Советской Армии, 23 1

213. г. Самара, ул. Советской Армии, 235 1

214. г. Самара, ул. Советской Армии, 236 1

215. г. Самара, ул. Советской Армии, 275 1

216. г. Самара, ул. Солнечная, 1 1

217. г. Самара, ул. Солнечная, 29 1

218. г. Самара, ул. Солнечная, 39 1

219. г. Самара, ул. Солнечная, 53 1

220. г. Самара, ул. Спортивная, 19, центральный вход в парк имени Щорса 1

221. г. Самара, ул. Спортивная, 14 1

222. г. Самара, ул. Ставропольская, 106 1

223. г. Самара, ул. Степана Разина, 55 1

224. г. Самара, ул. Степана Разина, 67 1

225. г. Самара, ул. Стара-Загора, 133 1

226. г. Самара, ул. Стара-Загора, 118 1

227. г. Самара, ул. Стара-Загора, 128Ж 1

228. г. Самара, ул. Стара-Загора, 141 1

229. г. Самара, ул. Стара-Загора, 161 1

230. г. Самара, ул. Стара-Загора, 177 1

231. г. Самара, ул. Стара-Загора, 220 1

232. г. Самара, ул. Стара-Загора, 249 1

233. г. Самара, ул. Стара-Загора, 257 1

234. г. Самара, ул. Стара-Загора, 31 1

235. г. Самара, ул. Стара-Загора, 285 1

236. г. Самара, ул. Стара-Загора, 41 1

237. г. Самара, ул. Стара-Загора, 43 1

238. г. Самара, ул. Стара-Загора, 53А 1

239. г. Самара, ул. Стара-Загора, 87 1

240. г. Самара, ул. Ташкентская, 89А 1

241. г. Самара, ул. Ташкентская, 97 1

242. г. Самара, ул. Ташкентская, 131 1

243. г. Самара, ул. Урицкого, 29 1

244. г. Самара, ул. Урицкого, 24 1

245. г. Самара, ул. Урицкого, 30 1

246. г. Самара, ул. Физкультурная, 112 1

247. г. Самара, ул. Физкультурная, 117 2

248. г. Самара, ул. Фрунзе, 111 1

249. г. Самара, ул. Фрунзе, 135 1

250. г. Самара, ул. Фрунзе, 88 1

251. г. Самара, Хлебная площадь, 
1В

1

252. г. Самара, Хлебная площадь, остановка городского транспорта «Хлебная площадь», 
автобус

1

253. г. Самара, Хлебная площадь, остановка городского транспорта «Хлебная площадь», 
автобус

1

254. г. Самара, Хлебная площадь, остановка городского транспорта «Хлебная площадь», 
трамвай

1

255. г. Самара, ул. Чернореченская, 2/1 1

256. г. Самара, ул. Чернореченская, 32 1

257. г. Самара, ул. Чкалова, 31 1

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

Официальное опубликование
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бюджетных средств - Департаментом потребительского рынка и услуг с Получателем 
субсидий (далее - договор о предоставлении субсидий);

наличие затрат, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту 
расположенных на территории общественных муниципальных кладбищ городского округа 
Самара воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества;

ведение раздельного бухгалтерского учета по субсидируемому виду деятельности;
наличие письменного согласия Получателя субсидий (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ 
и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Департаментом 
потребительского рынка и услуг, предоставляющим субсидии, и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидий 
условий, целей и порядка предоставления субсидий по форме согласно приложению №4 
к настоящему Порядку;

наличие у Получателей субсидий разрешений, допусков, лицензий, необходимых для 
проведения соответствующих видов работ. 

4. Порядок предоставления субсидий

4.1. Для заключения договора о предоставлении субсидий Получатель субсидий 
представляет в Департамент потребительского рынка и услуг заявление о предоставлении 
субсидий с приложением следующих документов и сведений:

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) либо нотариально заверенной копии такой выписки, полученной не 
ранее чем за месяц до дня ее представления в Департамент потребительского рынка и услуг;

копии учредительных документов (для юридического лица);
документов, подтверждающих полномочия лица на подписание договора о 

предоставлении субсидий;
копии паспорта (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);
справки федеральной налоговой службы об отсутствии задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и 
государственные внебюджетные фонды, полученной не ранее чем за месяц до дня 
представления (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей);

информации об отсутствии сведений о Получателе субсидий в реестре недобросовестных 
поставщиков;

информации об отсутствии процедуры ликвидации (в отношении Получателя субсидий - 
юридического лица) и отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического 
лица (индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

письменного согласия Получателя субсидий (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах) на осуществление Департаментом потребительского рынка и услуг, 
предоставляющим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий;

копий документов, подтверждающих наличие разрешений, допусков, лицензий, 
необходимых для проведения соответствующих видов работ (при необходимости);

документов, подтверждающих ведение раздельного бухгалтерского учета по 
субсидируемому виду деятельности;

планового расчета затрат на выполнение работ по капитальному ремонту расположенных 
на территории общественных муниципальных кладбищ городского округа Самара воинских 
захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Копии документов заверяются печатью и подписью уполномоченного лица Получателя 
субсидий.

4.2. Департамент потребительского рынка и услуг регистрирует заявление о 
предоставлении субсидий с приложенными к нему документами в течение одного 
рабочего дня со дня их поступления и в течение трех рабочих дней со дня их регистрации 
осуществляет проверку соответствия Получателя субсидий требованиям, установленным 
пунктами 2.1, 3.1 настоящего Порядка, а также соответствия пакета документов перечню, 
указанному в пункте 4.1 настоящего Порядка.

4.3. В случае соответствия Получателя субсидий критериям отбора Получателей субсидий 
и условиям предоставления субсидий, указанным соответственно в пунктах 2.1, 3.1 
настоящего Порядка, и представления им полного пакета документов, предусмотренных 
пунктом 4.1 настоящего Порядка, Департамент потребительского рынка и услуг в течение 
десяти рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидий с 
приложенными к нему документами направляет Получателю субсидий для подписания по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо с нарочным уполномоченному 
лицу Получателя субсидий под роспись два экземпляра подписанного Департаментом 
потребительского рынка и услуг договора о предоставлении субсидий по форме согласно 
приложению №1 к настоящему Порядку.

Получатель субсидий подписывает два экземпляра договора о предоставлении субсидий 
и направляет один из них в адрес Департамента потребительского рынка и услуг в течение 
пяти рабочих дней со дня их получения.

4.4. В случае несоответствия Получателя субсидий критериям отбора Получателей 
субсидий и (или) условиям предоставления субсидий, указанным соответственно в пунктах 
2.1, 3.1 настоящего Порядка, и (или) представления им неполного пакета документов, 
предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка, Департамент потребительского рынка 
и услуг в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении 
субсидий с приложенными к нему документами направляет Получателю субсидий 
уведомление об отказе в заключении договора о предоставлении субсидий с обоснованием 
причин отказа и приложением документов, представленных вместе с заявлением о 
предоставлении субсидий.

4.5. Размер субсидий, указанный в договоре о предоставлении субсидий, определяется 
исходя из представленного Получателем субсидий планового расчета затрат на 
выполнение работ по капитальному ремонту расположенных на территории общественных 
муниципальных кладбищ городского округа Самара воинских захоронений, мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, по 
форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку. 

4.6. Субсидии предоставляются Департаментом потребительского рынка и услуг путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя субсидий в течение десяти 
рабочих дней со дня представления Получателем субсидий расчета фактических затрат 
в связи с выполнением работ по капитальному ремонту расположенных на территории 
общественных муниципальных кладбищ городского округа Самара воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества, по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку и копий документов, 
подтверждающих фактически понесенные затраты, связанные с выполнением указанных 
работ.

4.7. Получатель субсидий представляет в Департамент потребительского рынка и 
услуг документы, указанные в пункте 4.6 настоящего Порядка, не позднее 15 декабря 
финансового года, в котором понесены затраты на выполнение работ по капитальному 
ремонту расположенных на территории общественных муниципальных кладбищ 
городского округа Самара воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества.

4.8. Размер субсидий, указанный в договоре о предоставлении субсидий, в течение 
десяти рабочих дней со дня поступления в Департамент потребительского рынка и услуг 
документов, указанных в пункте 4.6 настоящего Порядка, подлежит корректировке в целях 
приведения в соответствие с фактически понесенными затратами на выполнение работ 
по капитальному ремонту расположенных на территории общественных муниципальных 
кладбищ городского округа Самара воинских захоронений, мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, с оформлением 

дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидий. При этом понесенные 
сверх размера субсидий, указанного в договоре о предоставлении субсидий, расходы 
Получателю субсидий не возмещаются.

5. Порядок возврата субсидий

5.1. Департамент потребительского рынка и услуг и органы муниципального финансового 
контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями.

5.2. При выявлении по результатам проверки, проводимой Департаментом 
потребительского рынка и услуг путем истребования у Получателя субсидий копий 
документов, подтверждающих затраты, связанные с выполнением работ по капитальному 
ремонту расположенных на территории общественных муниципальных кладбищ 
городского округа Самара воинских захоронений, мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, фактов нарушения 
условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка, 
Департамент потребительского рынка и услуг в течение десяти дней со дня выявления 
указанных фактов направляет Получателю субсидий письменное требование о возврате 
субсидий.

Субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в течение десяти 
дней со дня получения Получателем субсидий письменного требования Департамента 
потребительского рынка и услуг о возврате субсидий.

5.3. При невозврате субсидий в установленный срок они подлежат взысканию в бюджет 
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

5.4. Настоящий Порядок не предусматривает возврат Получателем субсидий остатков 
субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, поскольку субсидии по 
настоящему Порядку предоставляются по факту понесенных Получателем субсидий затрат 
в связи с выполнением работ по капитальному ремонту расположенных на территории 
общественных муниципальных кладбищ городского округа Самара воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества.

Заместитель Главы городского округа 
- руководитель Департамента потребительского рынка и услуг 

Администрации городского округа Самара 
В.М. Кирпичников

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Порядку предоставления субсидий из бюджета городского округа 

Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим 
свою деятельность на территории городского округа Самара, 

в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ 
по капитальному ремонту расположенных на территории общественных 

муниципальных кладбищ городского округа Самара воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 

память погибших при защите Отечества

Договор
о предоставлении субсидий 

городской округ Самара «___» ______________20___ г.

Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа 
Самара, именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице _____________, действующего 
на основании Положения, с одной стороны, и _____________, именуемый в дальнейшем 
«Получатель», в лице _________________, действующего на основании _________, вместе 
именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением Администрации городского 
округа Самара от _________ № _____ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим 
свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения затрат 
в связи с выполнением работ по капитальному ремонту расположенных на территории 
общественных муниципальных кладбищ городского округа Самара воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при 
защите Отечества» (далее - Порядок) заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Департамент предоставляет, а Получатель 
принимает субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту расположенных 
на территории общественных муниципальных кладбищ городского округа Самара воинских 
захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества.

1.2. Размер субсидий составляет ______________________________.

2. Порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются Департаментом путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Получателя в течение десяти рабочих дней со дня представления 
Получателем расчета фактических затрат в связи с выполнением работ по капитальному 
ремонту расположенных на территории общественных муниципальных кладбищ 
городского округа Самара воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества, по форме согласно приложению 
№3 к Порядку и копий документов, подтверждающих фактически понесенные затраты, 
связанные с выполнением работ по капитальному ремонту расположенных на территории 
общественных муниципальных кладбищ городского округа Самара воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества.

2.2. Получатель представляет в Департамент документы, указанные в пункте 2.1 
настоящего Договора, не позднее 15 декабря финансового года, в котором понесены 
затраты на выполнение работ по капитальному ремонту расположенных на территории 
общественных муниципальных кладбищ городского округа Самара воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества.

2.3. Размер субсидий, указанный в пункте 1.2 настоящего Договора, в течение десяти 
рабочих дней со дня представления в Департамент документов, указанных в пункте 2.2 
настоящего Договора, подлежит корректировке в целях приведения в соответствие с 
фактически понесенными затратами на выполнение работ по капитальному ремонту 
расположенных на территории общественных муниципальных кладбищ городского округа 
Самара воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества, с оформлением дополнительного соглашения к 
Договору. При этом понесенные сверх размера субсидий, указанного в Договоре, расходы 
Получателю не возмещаются.

3. Обязанности Сторон 

3.1. Департамент обязуется:
3.1.1. Перечислить Получателю денежные средства, предусмотренные пунктом 1.2 
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настоящего Договора, в порядке, установленном пунктом 
2.1 настоящего Договора.
3.1.2. Осуществлять проверку соблюдения Получателем условий, целей и порядка 

предоставления субсидий.
3.2. Получатель обязуется:
3.2.1. Принять предоставленные ему субсидии.
3.2.2. Представить в Департамент документы, указанные в пункте 2.1 настоящего 

Договора, не позднее 15 декабря финансового года, в котором понесены затраты на 
выполнение работ по капитальному ремонту расположенных на территории общественных 
муниципальных кладбищ городского округа Самара воинских захоронений, мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

3.2.3. Использовать субсидии по целевому назначению.
3.2.4. В течение десяти дней со дня получения письменного требования Департамента о 

возврате субсидий возвратить в бюджет городского округа Самара полученные субсидии.
3.3. Получатель (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций 
с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) 
предоставляет согласие на осуществление Департаментом, органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

4. Действие Договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 
31.12.20___.

4.2. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от 
исполнения обязательств в полном объеме.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим 
законодательством.

5.2. В случае выявления фактов нарушения Получателем условий предоставления 
субсидий, Получатель обязан возвратить предоставленные субсидии в бюджет городского 
округа Самара в течение десяти дней со дня получения письменного требования 
Департамента о возврате субсидий. При невозврате субсидий в установленный 
срок субсидии подлежат взысканию в бюджет городского округа Самара в порядке, 
установленном действующим законодательством.

6. Изменение и расторжение Договора

6.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по обоюдному 
согласию Сторон путем оформления и подписания уполномоченными лицами Сторон 
дополнительных соглашений к настоящему Договору.

6.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению 
суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

6.3. В случае непредставления Получателем в срок до 15 декабря финансового года, в 
котором понесены затраты на выполнение работ по капитальному ремонту расположенных 
на территории общественных муниципальных кладбищ городского округа Самара 
воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества, документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, 
Департамент вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору и 
в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области, судах общей юрисдикции 
городского округа Самара.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего 
Договора.

8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно 
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, 
вызванные этими обстоятельствами.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств 
по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна 
известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих 
обстоятельств, но не позднее десяти календарных дней с момента их наступления. 
Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных 
обстоятельств и о возможных их последствиях. Сторона должна также без промедления 
не позднее десяти календарных дней известить другую Сторону в письменной форме о 
прекращении этих обстоятельств.

9. Прочие условия

9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Юридические адреса, 
реквизиты и подписи Сторон

Департамент       Получатель

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

городского округа Самара юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 

услуг, осуществляющим свою деятельность на 
территории городского округа Самара, в целях 

возмещения затрат в связи с выполнением работ 
по капитальному ремонту расположенных на 

территории общественных муниципальных кладбищ 
городского округа Самара воинских захоронений, 

мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите 

Отечества

Плановый расчет затрат на выполнение работ  
по капитальному ремонту расположенных на территории  

общественных муниципальных кладбищ  

городского округа Самара воинских захоронений,  
мемориальных сооружений и объектов,  

увековечивающих память погибших при защите Отечества

________________________________________________________

(наименование объекта)

№  
п/п

Наименование 
работ

Единица  
измерения 

Объем 
работ 

Обоснование 
стоимости одной 

единицы в руб. 
(смета, шифр, № 

расценки)

Расчет
графа 4 * 
графа 5

Стоимость,
руб.

1 2 3 4 5 6 7

Итого

      Руководитель                                                        
___________________/________/                                      Дата_____________
              М.П.                                                                                                                                                            

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидий из бюджета  

городского округа Самара юридическим лицам  
(за исключением субсидий государственным (муниципальным)  

учреждениям), индивидуальным предпринимателям,  
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,  

осуществляющим свою деятельность на территории  
городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи  

с выполнением работ по капитальному ремонту  
расположенных на территории общественных  

муниципальных кладбищ городского округа Самара воинских  
захоронений, мемориальных сооружений и объектов,  

увековечивающих память погибших при защите Отечества

Расчет фактических затрат в связи с выполнением работ  
по капитальному ремонту расположенных на территории  

общественных муниципальных кладбищ городского округа Самара  
воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов,  

увековечивающих память погибших при защите Отечества

________________________________________________________ 
(наименование объекта)

Договор о предоставлении субсидий от___________№______

№  
п/п

Наимено-вание 
работ

Единица   
измерения 

Объем 
работ

Стоимость  
одной 

единицы, 
руб.

Расчет
графа 4 * 
графа 5

Стоимость, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7

Итого
 
             Руководитель                                                        
___________________/________/   Дата_____________

                       М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления субсидий  

из бюджета городского округа Самара 
юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 

услуг, осуществляющим свою деятельность на 
территории городского округа Самара, в целях 

возмещения затрат в связи  
с выполнением работ по капитальному ремонту 

расположенных на территории общественных 
муниципальных кладбищ городского округа 

Самара воинских захоронений, мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих 

память погибших при защите Отечества

Заместителю Главы городского округа - 
руководителю Департамента потребительского 

рынка и услуг Администрации городского округа 
Самара

от ________________________________________   
(полное наименование получателя субсидий)

Адрес: 
______________________________

Тел. 
______________________________

Исх. № ______ от ___________ 

Заявление
о согласии на проведение Департаментом потребительского рынка  

и услуг Администрации городского округа Самара  
и органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения условий,  

целей и порядка предоставления субсидий

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Администрации 
городского округа Самара от _____ № ____«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту расположенных 
на территории общественных муниципальных кладбищ городского округа Самара воинских 
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захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества» ______________________________________________
                                                                          (получатель субсидий)

заявляет о согласии на проведение Департаментом потребительского рынка и услуг 
Администрации городского округа Самара и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Руководитель              ________________                  _________________
    (подпись)                                           (Ф.И.О.)

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ

от 10.06.2014 №2209

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения, 
расположенного по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, 
ул. Галактионовская, д. 279

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления 
закрытого акционерного общества «Сервисный центр Гамма - С» от 30.10.2013 №15-07-
07/19879 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, 
протокола от 22.11.2013 №261 заседания комиссии по рассмотрению заявлений субъектов 
малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение в собственность арендуемого ими недвижимого имущества, в соответствии 
с отчетом об оценке рыночной стоимости от 16.05.2014 №140417/01, выполненным 
обществом с ограниченной ответственностью «Волжский Альянс», п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 66,1 кв. м, этаж цокольный, 
номера на поэтажном плане поз. 12, расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Ленинский район, ул. Галактионовская, д. 279, по цене 3 529 661 (Три миллиона 
пятьсот двадцать девять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки путем 
заключения с арендатором – субъектом малого и среднего предпринимательства закрытым 
акционерным обществом «Сервисный центр Гамма - С» договора купли-продажи.

2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой  платежа на 3 года.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента Неткачеву В.В.

Руководитель Департамента С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ

от 10.06.2014 №2208

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения, 
расположенного по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 
пос. Красная Глинка, Квартал 4, д. 20

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления 
индивидуального предпринимателя Максимовой Натальи Юрьевны от 05.11.2013 №15-
07-07/20153 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, 
протокола от 22.11.2013 №263 заседания комиссии по рассмотрению заявлений субъектов 
малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение в собственность арендуемого ими недвижимого имущества, в соответствии 
с отчетом об оценке рыночной стоимости от 16.05.2014 №140417/03, выполненным 
обществом с ограниченной ответственностью «Волжский Альянс», п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 98,30 кв. м, 1 этаж, комнаты 
№23-26, 39, 40, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, пос. Красная Глинка, Квартал 4, д. 20, по цене 1 652 542 (Один миллион шестьсот 
пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек путем заключения с арендатором 
– субъектом малого и среднего предпринимательства индивидуальным предпринимателем 
Максимовой Натальей Юрьевной договора купли-продажи.

2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой платежа на 3 года.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента Неткачеву В.В.

Руководитель Департамента С.И.Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ

от 10.06.2014 №2210

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения, 
расположенного по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Квартал 15, 
пос. Мехзавод, д. 3

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления общества с 
ограниченной ответственностью «Людмила» от 02.04.2013 №15-07-07/8139 о приобретении 
в собственность арендуемого им недвижимого имущества, протокола от 22.01.2014 
№269 заседания комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего 
предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение в 
собственность арендуемого ими недвижимого имущества, в соответствии с отчетом 
об оценке рыночной стоимости  от 16.05.2014 №140417/02, выполненным обществом с 
ограниченной ответственностью «Волжский Альянс», п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 77,60 кв. м, 1 этаж, 
комнаты №23-29, 41, 42, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, Квартал 15, пос. Мехзавод, д. 3, по цене 2 110 169 (Два миллиона сто 
десять тысяч сто шестьдесят девять) рублей 49 копеек путем заключения с арендатором 
– субъектом малого и среднего предпринимательства обществом с ограниченной 
ответственностью «Людмила» договора купли-продажи.

2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой платежа на 3 года.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента Неткачеву В.В.

Руководитель Департамента С.И.Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ

от 11.06.2014 №2225

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения, 
расположенного по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
проспект Карла Маркса, д. 455

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления 
общества с ограниченной ответственностью «АРС - ТРЕЙДИНГ» от 20.08.2013 №15-07-
07/15967 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, 
протокола от 04.09.2013 №255 заседания комиссии по рассмотрению заявлений 
субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного 
права на приобретение в собственность арендуемого ими недвижимого имущества, 
в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости  от 19.05.2014 № 140417/06, 
выполненным обществом с ограниченной ответственностью «Волжский Альянс»,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 193,4 кв. м, 1 этаж, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, проспект 
Карла Маркса, д. 455, по цене 7 806 779 (Семь миллионов восемьсот шесть тысяч семьсот 
семьдесят девять) рублей 66 копеек путем заключения с арендатором – субъектом малого 
и среднего предпринимательства обществом с ограниченной ответственностью «АРС - 
ТРЕЙДИНГ» договора купли-продажи.

2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой платежа на 3 года.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента Неткачеву В.В.

Руководитель Департамента С.И.Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара извещает о 
возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства:

- пристроя к зданию поликлиники по улице Красных Коммунаров, 4А в Советском районе 
города Самары (заказчик: ЗАО «Медицинская компания ИДК»);

- отдельного корпуса Центра экстракорпоральной гемокоррекции и клинической 
трансфузиологии по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, улица 
Ташкентская, д. 159 (заказчик: ООО «ФАРМ СКД»);

- троллейбусное депо «Южное» в границах улиц Фасадной, Калининградской, Нефтяников, 
Грозненской в Куйбышевском районе города Самары (заказчик: Департамент строительства 
и архитектуры городского округа Самара).

Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут 
направлять в письменном виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего 
сообщения по адресу: 443010, г. Самара, ул. Самарская, 146а, министерство строительства 
Самарской области.

Руководитель Департамента С.В. Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10.06.2014  №РД-744

О разрешении ООО «Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском» 
подготовки документации по планировке территории 

в границах Ракитовского, Московского шоссе, 
дороги к военному городку, 

дачного массива в Кировском районе 
городского округа Самара

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления 
Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 №80 «Об утверждении порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа 
Самара:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) в границах Ракитовского, Московского шоссе, дороги к военному 
городку, дачного массива в Кировском районе городского округа Самара, согласно 
приложению №1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) в границах Ракитовского, Московского шоссе, дороги к военному 
городку, дачного массива в Кировском районе городского округа Самара вести 
в соответствии с техническим заданием, согласно приложению №2 к настоящему 
распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства 
и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления 
настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры 
городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения 
обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя 

Управления градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара А.А. Темникова.

Руководитель Департамента С.В. Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к распоряжению Департамента строительства

и архитектуры городского округа Самара
от 10.06.2014 №РД-744

Официальное опубликование
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Собственнику 
транспортного средства

Марка: «ВАЗ» 21061;
Цвет: Синий; г/н О229ВЕ163; 
Расположенного по адресу:

г. Самара, ул. Садовая, 103

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый владелец автомашины ВАЗ-21061, г/н 
О229ВЕ163, администрация Самарского района г.о. Самара 
извещает Вас о том, что указанное транспортное средство 
имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 31.12.2013г №1936, 
Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать 
(утилизировать) транспортное средство в случае прекраще-
ния его эксплуатации или переместить в предназначенное 
для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 
дней со дня опубликования данного обращения транспорт-
ное средство будет в принудительном порядке перемещено 
на специализированную стоянку и будут приняты меры для 
его обращения в муниципальную собственность городского 
округа Самара в порядке, установленном действующим за-
конодательством, с целью его дальнейшей утилизации или 

реализации.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Собственнику 
транспортного средства
Марка: ВАЗ-2106 (кузов)

Цвет: синий, номер ХТА210600R3234326
Расположенного: г. Самара, 
ул. Авроры, 175 (во дворе)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Советского района г. о. Самара извещает 
Вас о том, что указанное транспортное средство имеет при-
знаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 31.12.2013 
года №1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет 
эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в 
случае прекращения его эксплуатации или переместить 
в предназначенное для хранения транспортных средств 
место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 
дней, данное транспортное средство будет в принудитель-
ном порядке перемещено на специализированную стоянку 
и будут приняты меры для его обращения в муниципальную 

собственность городского округа Самара в порядке, уста-
новленном действующим законодательством, с целью его 
дальнейшей утилизации или реализации.

Собственнику 
транспортного средства

Марка: ВАЗ-21011
Цвет: бежевый, г/н *21011*3751020*

Расположенного: г. Самара, 
ул. 22 Партсъезда, 24 («сгоревшее»)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Советского района г. о. Самара извещает 
Вас о том, что указанное транспортное средство имеет при-
знаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 31.12.2013 года 
№1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эваку-
ировать (утилизировать) транспортное средство в случае 
прекращения его эксплуатации или переместить в предна-
значенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 
дней, данное транспортное средство будет в принудитель-
ном порядке перемещено на специализированную стоянку 
и будут приняты меры для его обращения в муниципальную 
собственность городского округа Самара в порядке, уста-
новленном действующим законодательством, с целью его 
дальнейшей утилизации или реализации.

Официальное опубликование

СХЕМА
границ территории для подготовки документации ро планировке
территории в границах Ракитовского, Московского шоссе, дороги

к военному городку, дачного массива в Кировском районе 
городского округа Самара

И.о. заместителя руководителя Департамента строительства 
и архитектуры, главного архитектора города Самара 

С.Н. Шанов

Примечание:
1. Графический материал действителен 
только для подготовки распоряжения на 
проектирование

границы испрашиваемой

Ситуационный план

территории


