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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2019 № 92

Об отмене постановления Администрации Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара от 01.09.2017 № 301   «Об утверждении Порядка принятия решения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома, расположенного в границах Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

(за исключением жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных 
домов, находящихся в федеральной собственности, жилых помещений жилищного фонда субъек-
та Российской Федерации, жилых помещений жилищного фонда городского округа и многоквар-

тирных домов, находящихся в собственности городского округа)»

В соответствии с Законом Самарской области от 17.07.2018 № 64-ГД «О внесении изменения в статью 5 За-
кона Самарской области «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления город-
ского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местно-
го значения внутригородских районов» и о признании утратившими силу отдельных законодательных ак-
тов Самарской области», Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-

ра от 01.09.2017 № 301 «Об утверждении Порядка принятия решения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартир-
ного дома, расположенного в границах Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (за исключением жилых помещений жилищного 
фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, жи-
лых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации, жилых помещений жилищного фонда 
городского округа и многоквартирных домов, находящихся в собственности городского округа)» отменить 
с момента принятия данного постановления.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2019 № 99

О внесении изменения в постановление Администрации Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 10.08.2016 № 122 «Об утверждении Административного регламен-
та  предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в муници-

пальном архиве Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 19.07.2018 
№ 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении го-
сударственных и муниципальных услуг»,  Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 
постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
14.03.2016 № 19 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг»

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

га Самара от 10.08.2016 № 122 «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в муниципальном архиве Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара» (далее – приложение) следующие изменения:

1.2.Пункт 2.6.6. приложения изложить в следующей редакции:
«2.6.6. Отдел не вправе требовать от заявителя:
 - представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление 
муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организа-
ций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услу-
ги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, органи-
зации. При этом заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов такое согласова-
ние и представить его в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства».

1.2. Пункт 5.6. приложения изложить в следующей редакции:
«5.6. Получатель муниципальной услуги может обратиться с жалобой на решения и действия (бездей-

ствие) сотрудников и должностных лиц Отдела в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Самарской области и Административным регламентом;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области и Админи-

стративным регламентом;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-

ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области и Административным регламентом;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области и Административным регламентом;

7) отказ Администрации Красноглинского внутригородского района, должностного лица Администра-
ции Красноглинского внутригородского района или специалиста, оказывающего предоставление муници-
пальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской об-
ласти, муниципальными правовыми актами, Административным регламентом;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.6.6. настоящего административ-
ного регламента». 

1.3. Пункт 5.9. приложения дополнить подпунктами 5.9.1 и 5.9.2. следующего содержания:
«5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 

5.9. настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях по-
лучения муниципальной услуги.

5.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун-
кте 5.9. настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции Красноглинского внутригородского района Богодухову Е.А.
Глава Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара                                                В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2019 № 104

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 29.09.2017 № 330 «Об утверждении Административного регламен-
та осуществления муниципального земельного контроля на территории Красноглинского внутри-

городского района городского округа Самара»

В соответствии с  Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»,

 П О С ТА Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара от 09.09.2017 № 330 «Об утверждении Административного регламента осущест-
вления муниципального земельного контроля на территории Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара» (далее – Приложение) следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Приложения дополнить пунктом 2.11.4:
    «2.11.4. В случае если по результатам проведенной проверки в рамках осуществления муниципально-

го земельного контроля должностным лицом органа муниципального земельного контроля выявлен факт 
размещения объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не допускается раз-
мещение такого объекта в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и (или) уста-
новленными ограничениями использования земельных участков, указанное лицо в срок не позднее пяти 
рабочих дней со дня окончания проверки направляет в уполномоченный орган местного самоуправле-
ния городского округа по месту нахождения данного земельного участка уведомление о выявлении само-
вольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт. Форма уведомления о 
выявлении самовольной постройки, а также перечень документов, подтверждающих наличие признаков 
самовольной постройки, устанавливается в соответствии с законодательством о градостроительной дея-
тельности. Результаты указанной проверки могут быть обжалованы правообладателем земельного участ-
ка в судебном порядке».

1.2. Пункт 2.11.1. Приложения дополнить абзацем 4:
«4) в случае если распоряжение земельными участками, которые являются объектом проверки, осущест-

вляется органами государственной власти или органами местного самоуправления иного муниципально-
го образования, должностные лица органов муниципального земельного контроля в течение пяти рабо-
чих дней со дня получения материалов о привлечении уполномоченными органами к административной 
ответственности граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за правонарушения в 
сфере земельного законодательства и за неисполнение предписаний органов муниципального контроля 
направляют заверенные копии указанных материалов, содержащих акт проверки, в органы государствен-
ной власти или органы местного самоуправления, уполномоченные на распоряжение земельными участ-
ками, для обращения в суд».

1.3. Раздел 5 Приложения изложить следующей редакции:
«5.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-

лями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устра-
нения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, органы муниципального контроля осуществляют ме-
роприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилакти-
ки нарушений.

5.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, органы муниципального контроля:

1) Обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» для каждого вида муниципаль-
ного контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязатель-
ные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения ко-
торых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных пра-
вовых актов;

2) Осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конфе-
ренций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае измене-
ния обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы 
муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых норма-
тивных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муници-
пальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их 
в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприя-
тий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами;

3) Обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в соот-
ветствующей сфере деятельности муниципального контроля и размещение на официальных сайтах в сети 
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«Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, с 
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) Выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами.»

1.4. Абзац 7 пункта 2.8.1 Приложения изложить в следующей редакции:
«Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок яв-

ляется истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального пред-

принимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предприниматель-

ской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере дея-
тельности орган государственного контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требую-
щих представления указанного уведомления».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2019 № 105

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 08.06.2016 № 61«Об утверждении порядка осуществления муници-
пального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения на территории Красноглинского внутригородского района городского округа 

Самара»

В соответствии с  Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара от 08.06.2016 № 61 «Об утверждении порядка осуществления муниципального 
контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значе-
ний на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» (далее –Поря-
док) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.4.Порядка изложить в следующей редакции:
        «3.4. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых прове-

рок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального пред-

принимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предприниматель-

ской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере дея-
тельности орган государственного контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требую-
щих представления указанного уведомления».

1.2. Пункт 3.7. Порядка изложить в следующей редакции:
       « 3.7. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
3.7.1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее вы-

данного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами;

3.7.1.1. Поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на 
право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление 
иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового 
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

3.7.2. Мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по резуль-
татам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в со-
став национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотеч-
ного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государ-
ственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, 
что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, ин-
дивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не 
были удовлетворены);

г) нарушение требований к маркировке товаров;
3.7.2.1. Выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими ли-

цами, индивидуальными предпринимателями параметров деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, 
индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения внеплано-
вой проверки, предусмотренным в положении о виде федерального государственного контроля (надзора);

3.7.3. Приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в со-
ответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.»

1.3. Раздел 5 Порядка дополнить пунктом 5.3. следующего содержания:
«5.3. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-

лями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устра-
нения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, органы муниципального контроля осуществляют ме-
роприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилакти-
ки нарушений.

5.3.1. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, органы муниципального контроля:

5.3.1.1. Обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» для каждого вида муници-
пального контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обяза-
тельные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюде-
ния которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих норматив-
ных правовых актов;

5.3.1.2. Осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по во-
просам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае 
изменения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
органы муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых 

нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке всту-
пления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами;

5.3.1.3. Обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в со-
ответствующей сфере деятельности муниципального контроля и размещение на официальных сайтах в се-
ти «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся слу-
чаев нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

5.3.1.4. Выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.»

1.4. Пункт 7.1. Порядка изложить в следующей редакции:
«7.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки име-
ют право:

7.1.1. Непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, от-
носящимся к предмету проверки;

7.1.2. Получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая отно-
сится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным законом;

7.1.3. Знакомиться с документами и (или) информацией, полученными  органом муниципального контро-
ля в рамках межведомственного  информационного взаимодействия от иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

7.1.4. Представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе;

7.1.5. Знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с резуль-
татами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц ор-
гана муниципального контроля;

7.1.6. Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлек-
шие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

7.1.7. Привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации 
к участию в проверке».

1.5. Пункт 3.6. Порядка изложить в следующей редакции:
«3.6. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведом-

ляются органом муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения по-
средством направления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя орга-
на муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муни-
ципального контроля, или иным доступным способом.»

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2019 № 106

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 01.03.2016 № 8 «Об утверждении Административного регламента 
осуществления муниципального жилищного контроля на территории Красноглинского внутриго-

родского района городского округа Самара»

В соответствии с  Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»,

 П О С ТА Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара от 01.03.2016 № 8 «Об утверждении Административного регламента осуществле-
ния муниципального жилищного контроля на территории Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара» (далее – Приложение) следующие изменения:

1.1. Абзац 6 пункта 3 Приложения  изложить в следующей редакции:
    «3) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по резуль-

татам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в со-
став национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотеч-
ного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государ-
ственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, 
что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, ин-
дивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не 
были удовлетворены);

г) нарушение требований к маркировке товаров».
1.2.  Абзац 1 пункта 3.4. Приложения изложить в следующей редакции:
«Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) поступление в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-

ра обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, выявление в системе 
информации о фактах нарушения требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, уста-
ву товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализирован-
ного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или тако-
го кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выбо-
ре юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпри-
нимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая 
организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным 
домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с ука-
занными в части 1 статьи 164 Жилищного Кодекса РФ лицами договоров оказания услуг по содержанию и 
(или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения 
условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в дан-
ном доме, о фактах нарушения требований порядка осуществления перепланировки и (или) переустрой-
ства помещений в многоквартирном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, 
предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного Кодекса РФ, о фактах нарушения в области применения 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использова-
ния обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключе-
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нию и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и 
договоров найма жилых помещений».

1.3. Абзац 2 пункта 3.1. Приложения изложить в следующей редакции:
 «2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) 

руководителя (заместителя руководителя) соответственно органа муниципального жилищного контроля 
о назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные 
дома социального использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах; с согласия 
собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма, нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования посещать такие помещения в многоквартирном доме и проводить их обсле-
дования; проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по кон-
тролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использо-
вания обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заклю-
чению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 
статьи 91.18 Жилищного Кодекса, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, 
необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования».

1.4. Подпункт 4 пункта 3.1. Приложения изложить в следующей редакции:
«4)  обращаться в суд с заявлением (в случае если в многоквартирном доме имеется жилое (нежилое) по-

мещение, находящееся в муниципальной собственности) о признании недействительным решения, приня-
того общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием чле-
нов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного Кодекса; о ликвидации то-
варищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении 
несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарище-
ства или такого кооператива изменений требованиям Жилищного Кодекса либо в случае выявления нару-
шений порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустра-
нимый характер; о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и 
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо дого-
вора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме недействительными в случае неисполнения в установленный срок предписания об устране-
нии нарушений требований Жилищного Кодекса о выборе управляющей организации, об утверждении ус-
ловий договора управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказа-
ния услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров; в защиту прав и законных интере-
сов собственников, нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обращению или в защи-
ту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обяза-
тельных требований; о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального ис-
пользования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устране-
нии несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным Жилищным Кодексом.»

1.5. Абзац 9 пункта 3.3.2.Приложения  изложить в следующей редакции:
«О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомля-

ются органом муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения по-
средством направления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя орга-
на муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным 
доступным способом.»

1.6. Абзац 9 пункта 3.4. Приложения изложить в следующей редакции:
«О проведении внеплановой выездной проверки, юридическое лицо, индивидуальный предпринима-

тель уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 
проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в 
едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем в орган муниципального контроля.»

1.7. Абзац 7 пункта 3.3.3. Приложения изложить в следующей редакции:
«Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и 

соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, ру-
ководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подпи-
санных усиленной квалифицированной электронной подписью».

1.8. Абзац 10 пункта 3.3.1 Приложения изложить в следующей редакции:
«Органы прокуратуры рассматривают проект ежегодного плана проведения плановых проверок на 

предмет законности включения в них объектов муниципального контроля и в срок до 1 октября года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения Главе Администрации Красно-
глинского внутригородского района об устранении выявленных замечаний и о проведении при возмож-
ности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плано-
вых проверок».

1.9. Пункт 3.4. Приложения дополнить абзацем 22:
«Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указанными в пункте 3.4., 

является выявление органом муниципального жилищного контроля в системе информации:  о  нарушении 
требований правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах; о нарушении пра-
вил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содер-
жание жилого помещения; о  нарушении органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими орга-
низациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, гражда-
нами требований к порядку размещения информации в системе.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2019 № 107

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 02.03.2016 № 9 «Об утверждении порядка осуществления муници-
пального лесного контроля на территории Красноглинского внутригородского района городского 

округа Самара»
В соответствии с  Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»,

П О С ТА Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара от 02.03.2016 № 9 «Об утверждении порядка осуществления муниципального 
лесного контроля на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 
(далее – Порядок)  следующие изменения:

1.1.Пункт 3.4. Порядка изложить в следующей редакции:
    «3.4. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых прове-

рок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального пред-

принимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предприниматель-

ской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере дея-
тельности орган государственного контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требую-
щих представления указанного уведомления».

1.2.  Пункт 3.7. Порядка  изложить в следующей редакции:
     « 3.7. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
3.7.1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее вы-

данного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами;

3.7.1.1. Поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на 
право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление 
иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового 
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

3.7.2. Мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по резуль-
татам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в со-
став национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотеч-
ного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государ-
ственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, 
что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, ин-
дивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не 
были удовлетворены);

г) нарушение требований к маркировке товаров;
3.7.2.1. Выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими ли-

цами, индивидуальными предпринимателями параметров деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, 
индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения внеплано-
вой проверки, предусмотренным в положении о виде федерального государственного контроля (надзора);

3.7.3. Приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в со-
ответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.»

1.3. Раздел 5 Порядка дополнить пунктом 5.3. следующего содержания:
«5.3. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-

лями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устра-
нения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, органы муниципального контроля осуществляют ме-
роприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилакти-
ки нарушений.

5.3.1. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, органы муниципального контроля:

5.3.1.1. Обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» для каждого вида муници-
пального контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обяза-
тельные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюде-
ния которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих норматив-
ных правовых актов;

5.3.1.2. Осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по во-
просам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае 
изменения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
органы муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке всту-
пления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами;

5.3.1.3. Обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в со-
ответствующей сфере деятельности муниципального контроля и размещение на официальных сайтах в се-
ти «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся слу-
чаев нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

5.3.1.4. Выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.»

1.4.  Пункт 7.1. Порядка изложить в следующей редакции:
«7.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки име-
ют право:

7.1.1. Непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, от-
носящимся к предмету проверки;

7.1.2. Получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая отно-
сится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным законом;

7.1.3. Знакомиться с документами и (или) информацией, полученными  органом муниципального контроля 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или        органам местного само-
управления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

7.1.4. Представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе;

7.1.5. Знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с резуль-
татами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц ор-
гана муниципального контроля;

7.1.6. Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлек-
шие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

7.1.7. Привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации 
к участию в проверке».

1.5. Пункт 3.6. Порядка изложить в следующей редакции:
«3.6. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведом-

ляются органом муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения 
посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя органа муниципального кон-
троля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контро-
ля, или иным доступным способом.»

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

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

Уточнение

 При официальном опубликовании  Постановления Председателя Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара от 28.02.2019г. № 24 «О назначении публичных слуша-
ний по отчету об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области за 2018 год» (Самарская газета № 33-34 (6195-6196) от 05.03.2019) по техническим 
причинам допущена неточность. Пункт 2 Постановления следует  читать: «Провести публичные слушания  
по отчету в период с 05.03.2019г. по 05.04.2019г. (включительно).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ

ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Самара
г.о. Самара                                                                                                              01 марта 2019 года                                                                                                                   

Присутствовали: 
Заместитель председателя комиссии: 
Старостин А.Б. – заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента город-

ского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Секретарь комиссии: 
Базажи Е.М. – главный специалист отдела модернизации и реконструкции объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
Члены комиссии:
Денисенко Е.Л. - консультант  отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригород-

ского района городского округа Самара

Рябушкина И.Ю. – заведующий сектором отдела муниципального жилищного контроля Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара 

Довгалев Р.В. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адре-

су: г. Самара, пер. Тургенева, д. 25 и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период. 

2. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых 
инженерных систем по адресу: г. Самара,  ул. Урицкого д. 20 и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний.

3. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомо-
вых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 191 и перенос срока с 2025-2027 гг. на бо-
лее ранний период.

4. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адре-
су: г. Самара, ул. Маяковского, д. 19 и перенос срока с 2029-2031 гг. на более ранний период. 

5. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адре-
су: г. Самара, Волжский проспект, д. 15 и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период; капитального 
ремонта внутридомовых инженерных систем и перенос срока с 2027-2029 гг. на более ранний период.

6. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения ремонта или замены лифтового обору-
дования, признанного непригодным, лифтовых шахт по адресу: г. Самара,  пр. Карла Маркса, д. 237 и перенос 
срока с 2047-2049 гг. на более ранний период.

7. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта фасада много-
квартирного дома по адресу: г. Самара,  ул. Осипенко, д. 20  в период 2017 – 2019 гг., о признании дома требую-
щим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и перенос срока с 2033-2035 гг. 
на более ранний. 

8. Рассмотрение вопроса о признании многоквартирных домов требующими проведения капитального ре-
монта фасадов и (или) крыш и перенос сроков  на более ранний период в Железнодорожном районе:

№ Адрес Вид работ Срок по регпро-
грамме

1 Аксакова/Урицкого, д.1/10 Ремонт фасада
Ремонт крыши

2031-2033
2025-2027

2 Карла Маркса, д. 13 Ремонт фасада 2049-2051

3 Красноармейская, д. 112 Ремонт фасада
Ремонт крыши

2043-2045
2023-2025

4 Красноармейская, д. 118 Ремонт фасада 2043-2045
5 Красноармейская, д. 120 Ремонт фасада 2049-2051

6 Красноармейская, д. 133 Ремонт фасада
Ремонт крыши

2049-2051
2025-2027

7 Красноармейская, д. 137 Ремонт фасада 2043-2045
8 Красноармейская, д. 141 Ремонт фасада 2047-2049

9 Красноармейская, д. 143 Ремонт фасада
Ремонт крыши

2049-2051
2023-2025

10 Красноармейская, д. 145 Ремонт фасада 2049-2051

11 Красноармейская, д. 149 Ремонт фасада
Ремонт крыши

2049-2051
2027-2029

12 Мечникова, д. 50 Ремонт фасада 2041-2043

13 Мечникова, д. 52 Ремонт фасада
Ремонт крыши

2043-2045
2033-2035

14 Пензенская, д. 43 Ремонт фасада 2049-2051
15 Пятигорская, д. 4 Ремонт фасада 2049-2051

16 Урицкого, д. 4 Ремонт фасада
Ремонт крыши

2049-2051
2023-2025

17 Урицкого, д. 6 Ремонт фасада
Ремонт крыши

2049-2051
2027-2029

18 Урицкого, д. 8 Ремонт фасада
Ремонт крыши

2027-2029
2021-2023

19 Урицкого, д. 9/124 Ремонт крыши 2023-2025

20 Урицкого, д. 12 Ремонт фасада
Ремонт крыши

2037-2039
2027-2029

21 Урицкого, д. 14 Ремонт фасада
Ремонт крыши

2049-2051
2023-2025

22 Урицкого, д. 16 Ремонт фасада
Ремонт крыши

2037-2039
2023-2025

23 Урицкого, д. 18 Ремонт фасада
Ремонт крыши

2037-2039
2029-2031

24 Урицкого, д. 20 Ремонт фасада
Ремонт крыши

2037-2039
2023-2025

25 Урицкого, д. 22 Ремонт фасада
Ремонт крыши

2037-2039
2023-2025

26 Урицкого, д. 24 Ремонт фасада
Ремонт крыши

2037-2039
2049-2051

27 Урицкого, д. 28 Ремонт фасада 2049-2051
28 Урицкого, д. 29 Ремонт фасада 2037-2039
29 Урицкого, д. 30 Ремонт фасада 2049-2051

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Денисенко Е.Л.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведе-

ния капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара,     пер. Тургенева, д. 25 и перенос срока с 2023-2025 гг. на 
более ранний период, протокол общего собрания собственников от 11.02.2012.

Данный дом до 1957 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
27.02.2019, установлено, что крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный 
ремонт крыши.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 27.02.2019 состав-
ляет 101,9 %.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: пер. Тургенева, д. 25 требующим  проведения капитального ре-

монта крыши. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома в соответствии с п.7.1 (в) постановления Прави-

тельства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для  проведения капитального ремонта крыши в течение бли-
жайших трех лет предоставить заключение специализированной организации, составленного по результатам 
обследования многоквартирного дома и содержащего выводы о том, что техническое состояние строитель-
ных конструкций оценивается как недопустимое или аварийное, для предоставления данного заключения в 
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

3. Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремон-
та» в соответствии с п. 11 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для внесения 
изменений в региональную программу капитального ремонта при актуализации в части переноса срока капи-
тального ремонта общего имущества предоставить в срок до 20.03.2019 сведения об обеспечении финансо-
вой устойчивости регионального оператора по вышеуказанному адресу.

4. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при 
очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комис-
сией о переносе срока проведения капитального ремонта крыши.

5. Рекомендовать Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд ка-
питального ремонта» провести капитальный ремонт крыши в многоквартирном доме в рамках региональ-
ной программы. 

6. Стоимость работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома определена с постановлени-
ем Правительства Самарской области от 15.03.2017  № 158 «Об установлении размера предельной стоимости»  
и составляет 889 911,00 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –5, «против» –0, «воздержались» – 1.

2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Денисенко Е.Л.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведе-

ния капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара,  
ул. Урицкого, д. 20 и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период, протокол общего собрания соб-
ственников от 02.02.2019.

Данный дом до 1962 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
27.02.2019, установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состо-
янии:  значительный износ трубопроводов, неисправность запорно-регулирующей арматуры. Требуется ка-
питальный ремонт внутридомовых инженерных систем.  

 Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 27.02.2019 состав-
ляет 98,7 %.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Урицкого, д. 20 требующим  проведения капитального ре-

монта внутридомовых инженерных систем. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области 
от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

2. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома в соответствии с п.7.1 (в) постановления Прави-
тельства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для  проведения капитального ремонта внутридомовых инже-
нерных систем в течение ближайших трех лет предоставить заключение специализированной организации, 
составленного по результатам обследования многоквартирного дома и содержащего выводы о том, что тех-
ническое состояние инженерных систем оценивается как недопустимое или аварийное, для предоставления 
данного заключения в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

3. Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремон-
та» в соответствии с п.11 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для внесения 
изменений в региональную программу капитального ремонта при актуализации в части переноса срока капи-
тального ремонта общего имущества предоставить в срок до 20.03.2019 сведения об обеспечении финансо-
вой устойчивости регионального оператора по вышеуказанному адресу.

4. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при 
очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комис-
сией о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем.

5. Рекомендовать Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капи-
тального ремонта» провести капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в многоквартирном 
доме в рамках региональной программы. 

6. Стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома 
определена с постановлением Правительства Самарской области от 15.03.2017  № 158 «Об установлении раз-
мера предельной стоимости»  и составляет 5 372 066,70 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –5, «против» –0, «воздержались» – 1.

3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Рябушкину И.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведе-

ния капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара,  
ул. Галактионовская, д. 191 и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период, протокол общего собра-
ния собственников от 22.11.2018.

Данный дом до 1959 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
31.01.2019, установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состо-
янии: значительный износ трубопроводов, неисправность запорно-регулирующей арматуры, канализацион-
ная система имеет повреждения. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.  

 Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 27.02.2019 состав-
ляет 94,0 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по 

адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 191, однако принять решение о проведении капитального ремон-
та внутридомовых инженерных систем в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что 
не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части со-
бираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 27.02.2019 
– менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара прове-
сти разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повы-
шения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании ко-
миссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в вышеуказан-
ном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –5, «против» –0, «воздержались» – 0.

4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Рябушкину И.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведе-

ния капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара,        ул. Маяковского, д. 19 и перенос срока с 2029-2031 
гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 28.01.2019.

Данный дом до 1953 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
31.01.2019, установлено, что фасад находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ре-
монт фасада.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 27.02.2019 состав-
ляет 97,1 %.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Маяковского, д. 19  требующим  проведения капитально-

го ремонта фасада. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблю-
дены.

2. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома в соответствии с п.7.1 (в) постановления Прави-
тельства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для  проведения капитального ремонта фасада в течение бли-
жайших трех лет предоставить заключение специализированной организации, составленного по результатам 
обследования многоквартирного дома и содержащего выводы о том, что техническое состояние строитель-
ных конструкций оценивается как недопустимое или аварийное, для предоставления данного заключения в 
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

3. Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремон-
та» в соответствии с п. 11 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для внесения 
изменений в региональную программу капитального ремонта при актуализации в части переноса срока капи-
тального ремонта общего имущества предоставить в срок до 20.03.2019 сведения об обеспечении финансо-
вой устойчивости регионального оператора по вышеуказанному адресу.

4. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при 
очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комис-
сией о переносе срока проведения капитального ремонта фасада.

5. Рекомендовать Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд ка-
питального ремонта» провести капитальный ремонт фасада в многоквартирном доме в рамках региональ-
ной программы. 

6. Стоимость работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома определена с постановлени-
ем Правительства Самарской области от 15.03.2017  № 158 «Об установлении размера предельной стоимости» 
и составляет        9 665 464,80 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –5, «против» –0, «воздержались» – 1.

5. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Рябушкину И.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведе-

ния капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара,     Волжский проспект, д. 15 и перенос срока с 2023-2025 
гг. на более ранний период; капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и перенос срока с 
2027-2029 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 30.08.2018.

Данный дом до 1960 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
09.04.2018, установлено, что крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный 
ремонт крыши. 

Внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии: значительный износ 
трубопроводов, неисправность запорно-регулирующей арматуры. Требуется капитальный ремонт внутридо-
мовых инженерных систем (акт от 31.01.2019).  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 27.02.2019 состав-
ляет 93,8 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте крыши и внутридомовых инженерных систем много-

квартирного дома по адресу: г. Самара, Волжский проспект, д. 15, однако принять решение о проведении ка-
питального ремонта в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено ус-
ловие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взно-
сов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 27.02.2019 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара прове-
сти разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повы-
шения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании ко-
миссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши и внутридомовых инженерных систем в вы-
шеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –5, «против» –0, «воздержались» – 0.
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6. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Довгалева Р.В.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведе-

ния капитального ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным, лифтовых шахт 
многоквартирного дома по адресу: г. Самара,  пр. Карла Маркса, д. 237 и перенос срока с 2047-2049 гг. на более 
ранний период, протокол общего собрания собственников от 02.02.2019.

Данный дом до 1985 года постройки. ООО НПП «ЭДО+» составлено заключение № ЭЛ-0220-03-2018 от 
30.03.2018, установлено, что техническое состояние оборудования допускает продление срока службы при 
соблюдении условий: использовании лифтов по назначению, выполнения осмотров, технического обслужи-
вания и ремонтов лифтов в соответствии с инструкцией, соблюдения условий эксплуатации лифтов, проведе-
ния оценки соответствия в форме периодического и частичного технического освидетельствования. Необхо-
димо устранить выявленные дефекты, провести модернизацию, замену лифтов или вывести лифты из эксплу-
атации в срок до февраля 2020 г.

 Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 27.02.2019 состав-
ляет 92,6 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте или замене лифтового оборудования, признанного непригодным, 

лифтовых шахт многоквартирного дома по адресу: пр. Карла Маркса, д. 237, однако принять решение о прове-
дении капитального ремонта лифтового оборудования в более ранние сроки не представляется возможным 
в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 
№ 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоя-
нию на 27.02.2019 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара про-
вести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости по-
вышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании 
комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта или замены  лифтового оборудования, признанно-
го непригодным, лифтовых шахт в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –5, «против» –0, «воздержались» – 0.

7. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Довгалева Р.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома об отсутствии необходимости проведе-

ния капитального ремонта фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара,  ул. Осипенко, д. 20  в период 
2017 – 2019 гг., о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженер-
ных систем и перенос срока с 2033-2035 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственни-
ков от 25.10.2018.

Данный дом до 1969 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
28.02.2019, что фасад находится в неудовлетворительном состоянии: имеется отслоение окрасочного слоя, 
значительное разрушение межпанельных швов. Требуется капитальный ремонт фасада.  

Внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии: значительный износ 
трубопроводов, неисправность запорно-регулирующей арматуры. Требуется капитальный ремонт внутридо-
мовых инженерных систем.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 27.02.2019 состав-
ляет 87,2 %.

РЕШИЛИ:
1. Отсутствие необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартирного дома по адре-

су: ул. Осипенко, д. 20 в период 2017-2019 гг. не признано. Условия п. 7.2 постановления Правительства Самар-
ской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

2. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по 
адресу: г. Самара, ул. Осипенко, д. 20, однако принять решение о проведении капитального ремонта внутри-
домовых инженерных систем в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не вы-
полнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собирае-
мости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 27.02.2019 – ме-
нее 97 %).

3. Рекомендовать Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара про-
вести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости по-
вышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании 
комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в вышеука-
занном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –5, «против» –0, «воздержались» – 0.

8. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Денисенко Е.Л.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о признании многоквартирных домов требующими 

проведения капитального ремонта фасадов и (или) крыш и перенос сроков  на более ранний период в Желез-
нодорожном районе:

№ Адрес Вид работ Год по-
стройки

% соби-
р а е м о -
сти

Предельная стоимость,
руб

1 Аксакова/Урицкого, д.1/10 Ремонт фасада
Ремонт крыши 1956 97,4 8 226 584,80

2 440 914,00
2 Карла Маркса, д. 13 Ремонт фасада 1988 97,8 1 639 900,00

3 Красноармейская, д. 112 Ремонт фасада
Ремонт крыши 1950-60 97,8 4 304 896,20

2 008 908,00
4 Красноармейская, д. 118 Ремонт фасада 1950 98,2 4 892 826,80
5 Красноармейская, д. 120 Ремонт фасада 1959 99,2 1 748 239,20

6 Красноармейская, д. 133 Ремонт фасада
Ремонт крыши 1959 97,6 14 593 840,40

5 015 328,00
7 Красноармейская, д. 137 Ремонт фасада 1950 97,6 1 982 692,00
8 Красноармейская, д. 141 Ремонт фасада 1952 98,0 4 480 418,40

9 Красноармейская, д. 143 Ремонт фасада
Ремонт крыши 1956 97,2 8 728 500,00

3 192 519,00
10 Красноармейская, д. 145 Ремонт фасада 1954 97,8 3 083 012,00

11 Красноармейская, д. 149 Ремонт фасада
Ремонт крыши 1961 99,8 6 841 874,40

2 491 911,00
12 Мечникова, д. 50 Ремонт фасада 1966 97,9 10 595 023,60

13 Мечникова, д. 52 Ремонт фасада
Ремонт крыши 1968 97,8 10 839 506,24

3 284 100,00
14 Пензенская, д. 43 Ремонт фасада 1992 97,9 16 290 872,40
15 Пятигорская, д. 4 Ремонт фасада 1990 98,2 20 852 122,00

16 Урицкого, д. 4 Ремонт фасада
Ремонт крыши 1958 97,3 16 244 108,80

5 117 322,00

17 Урицкого, д. 6 Ремонт фасада
Ремонт крыши 1931 97,9 11 555 687,60

4 589 463,00

18 Урицкого, д. 8 Ремонт фасада
Ремонт крыши 1931 97,3 8 977 976,40

3 439 761,00
19 Урицкого, д. 9/124 Ремонт крыши 1955 98,0 5 226 792,00

20 Урицкого, д. 12 Ремонт фасада
Ремонт крыши 1962 97,2 4 944 668,80

1 335 000,00

21 Урицкого, д. 14 Ремонт фасада
Ремонт крыши 1962 98,3 7 342 943,20

2 464 410,00

22 Урицкого, д. 16 Ремонт фасада
Ремонт крыши 1962 97,6 5 004 763,20

1 602 000,00

23 Урицкого, д. 18 Ремонт фасада
Ремонт крыши 1962 97,8 7 403 460,80

2 255 616,00

24 Урицкого, д. 20 Ремонт фасада
Ремонт крыши 1962 98,7 5 141 245,20

1 557 411,00

25 Урицкого, д. 22 Ремонт фасада
Ремонт крыши 1962 99,3 7 124 783,60

2 460 672,00

26 Урицкого, д. 24 Ремонт фасада
Ремонт крыши 1962 98,3 4 913 986,80

1 541 391,00
27 Урицкого, д. 28 Ремонт фасада 1988 97,1 12 186 890,40
28 Урицкого, д. 29 Ремонт фасада 1962-75 98,4 8 264 884,40
29 Урицкого, д. 30 Ремонт фасада 1988 97,3 15 274 557,60

Органом муниципального жилищного контроля Администрации   Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара проведено обследование фасадов и крыш по вышеуказанным адресам. Со-
ставлены акты о необходимости проведения данных видов работ.

В комиссию предоставлены протоколы собственников, принявших решение о выполнении  работ по ре-
монту фасадов и крыш. 

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 15.02.2019 приведе-
на выше.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирные дома по вышеуказанным адресам   требующими  капитального ремонта фа-

садов и крыш. Условия п.7 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 
2. Рекомендовать собственникам многоквартирных домов в соответствии с п.7.1 (в) постановления Прави-

тельства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для  проведения капитального ремонта фасадов и крыш в те-
чение ближайших трех лет предоставить заключение специализированной организации, составленного по 
результатам обследования многоквартирного дома и содержащего выводы о том, что техническое состояние 
строительных конструкций оценивается как недопустимое или аварийное, для предоставления данных за-
ключений в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при 
очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое ко-
миссией многоквартирные дома по вышеуказанным адресам требующими капитального ремонта фасадов и 
крыш в течение ближайших трех лет.

4. Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремон-
та» в соответствии с п.11 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для внесения 
изменений в региональную программу капитального ремонта при актуализации в части переноса срока капи-
тального ремонта общего имущества предоставить в срок до 20.03.2019 сведения об обеспечении финансо-
вой устойчивости регионального оператора по вышеуказанным адресам.

5. Рекомендовать Фонду капитального ремонта выполнить капитальный ремонт фасадов и крыш в много-
квартирных домах в рамках региональной программы.

6. Стоимость работ по капитальному ремонту фасадов и крыш многоквартирных домов определена в соот-
ветствии с постановлением Правительства Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установлении размера 
предельной стоимости» и приведена выше.

Количество голосов членов комиссии: «за» –5, «против» –0, «воздержались» – 0.
Заместитель председателя комиссии                                А.Б. Старостин
Секретарь           Е.М.Базажи 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.03.2019 № 130

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара
В целях уточнения персонального состава комиссий, утвержденных отдельными муниципальными право-

выми актами городского округа Самара,  постановляю: 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Главы городского     округа Самара от 26.08.2008 № 666 «О Ко-

миссии по жилищным вопросам Администрации городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Комиссии по жилищным вопросам Администрации городского округа Самара (да-

лее – Комиссия по жилищным вопросам) Найденову С.А.
1.2. Ввести в состав Комиссии по жилищным вопросам Слесареву Ольгу Владимировну – заместителя гла-

вы городского округа - руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Админи-
страции городского округа Самара, назначив её председателем Комиссии по жилищным вопросам.

2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 23.07.2015 № 785 «О предоставле-
нии субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара общественным организациям инвалидов 
и общественным организациям ветеранов, осуществляющим свою деятельность на территории городского 
округа Самара, для проведения ремонта занимаемых ими помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа Самара, оборудования их мебелью, бытовой техникой и оргтехникой» следу-
ющие изменения:

2.1. В пункте 6 постановления слова «Карпушкина А.В.» заменить словами «Харитонова М.Н.».
2.2. В приложении № 3 к постановлению:
2.2.1. Вывести из состава комиссии по вопросам предоставления субсидий из бюджета городского окру-

га Самара общественным организациям инвалидов и общественным организациям ветеранов, осуществляю-
щим свою деятельность на территории городского округа Самара, для проведения ремонта занимаемых ими 
помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, оборудования    их ме-
белью, бытовой техникой и оргтехникой (далее  –  Комиссия по вопросам предоставления субсидий) Найде-
нову С.А.

2.2.2. Ввести в состав Комиссии по вопросам предоставления субсидий Слесареву Ольгу Владимировну – 
заместителя главы городского округа - руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара, назначив её председателем Комиссии по вопросам пре-
доставления субсидий.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 15.11.2017 № 982 «О 
создании муниципальной комиссии    по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жи-
лищных фондов, расположенных на территории городского округа Самара, в целях их приспособления с уче-
том потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности  для инвалидов» следующие изменения:

3.1. Вывести из состава муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и 
частного жилищных фондов, расположенных на территории городского округа Самара, в целях их приспосо-
бления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее – Ко-
миссия по обследованию жилых помещений) Найденову С.А.    

3.2. Ввести в состав Комиссии по обследованию жилых помещений Слесареву Ольгу Владимировну – за-
местителя главы городского округа - руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара, назначив её председателем Комиссии по обследованию 
жилых помещений.

4. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 14.06.2018 № 458 «О премиях Гла-
вы городского округа Самара для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможно-
стей» следующие изменения:

4.1. В пункте 7 постановления слова «Карпушкина А.В.» заменить словами «Харитонова М.Н.». 
4.2. В приложении № 2 к постановлению:
4.2.1. Вывести из состава Комиссии по вручению премий Главы городского округа Самара для людей с огра-

ниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей» (далее – Комиссия по вручению премий) 
Найденову С.А.

4.2.2. Ввести в состав Комиссии по вручению премий Слесареву Ольгу Владимировну – заместителя главы 
городского округа - руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Админи-
страции городского округа Самара, назначив её председателем Комиссии по вручению премий.

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

ского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа                                                                                                   Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2019 № 104
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания 
территории) для размещения линейного объекта «Автодороги, расположенные в пределах жилой за-

стройки по адресу: город Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, 23 км» в границах Мо-
сковского шоссе, Красноглинского шоссе и 1-го квартала в Красноглинском районе городского округа 

Самара
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоко-
лом публичных слушаний по проекту планировки (проект планировки и проект межевания территории) для 
размещения линейного объекта «Автодороги, расположенные в пределах жилой застройки по адресу: город 
Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, 23 км»в границах Московского шоссе, Красноглинского 
шоссе и 1-го кварталав Красноглинском районе городского округа Самара от 08.02.2019, заключением по ре-
зультатам публичных слушаний по проекту планировки (проект планировки и проект межевания территории) 
для размещения линейного объекта «Автодороги, расположенные в пределах жилой застройки по адресу: го-
род Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, 23 км» в границах Московского шоссе, Красноглин-
ского шоссе и 1-го квартала в Красноглинском районе городского округа Самара от 11.02.2019  постановляю:

 1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания террито-
рии) для размещения линейного объекта «Автодороги, расположенные в пределах жилой застройки по адре-
су: город Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, 23 км» в границах Московского шоссе, Красно-
глинского шоссе и 1-го квартала в Красноглинском районе городского округа Самара», разработанную в соот-
ветствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 14.12.2017 № РД-
2602 «О разрешении ООО «Финстрой» подготовки документации по планировке территории (проект плани-
ровки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Автодороги, распо-
ложенные в пределах жилой застройки по адресу: город Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, 
23 км», согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемых земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования,с услов-
ным номером 63:01:0329007:549:ЗУ1, площадью 19 649 кв.м,с условным номером 63:01:0329006:502:ЗУ2, пло-
щадью 11 639 кв.м, с условным номером 63:01:0329006:2056:ЗУ3, площадью 1783 кв.м, вид разрешенного ис-
пользования – земельные участки (территории) общего пользования (размещение объектов улично-дорож-
ной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных пере-
ходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов малых архитектурных форм благоустройства). 

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее 
постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания территории) для размещения линейного объекта «Автодороги, расположенные в пределах жилой за-
стройки по адресу: город Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, 23 км» в границах Московского 
шоссе, Красноглинского шоссе и 1-го квартала в Красноглинском районе городского округа Самара» разме-
стить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать в га-
зете «Самарская Газета» в течение 7 дней  со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава городского округа                                                                                                    Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2019 № 110

Об утверждении документации по плани-
ровке территории (проект межевания тер-

ритории) в границах улиц Красноармей-
ской, Ленинской, Рабочей, Братьев Коро-
стелевых в Ленинском районе городского 

округа Самара

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», про-
токолом публичных слушаний по проекту ме-
жевания территории в границах улиц Крас-
ноармейской, Ленинской, Рабочей, Братьев 
Коростелевых в Ленинском районе городско-
го округа Самара от 11.01.2019, заключением 
о результатах публичных слушаний по про-
екту межевания территории в границах улиц 
Красноармейской, Ленинской, Рабочей, Бра-
тьев Коростелевых в Ленинском районе го-
родского округа Самара от 15.01.2019 поста-
новляю: 

1.  Утвердить документацию по планиров-
ке территории (проект межевания террито-
рии) в границах улиц Красноармейской, Ле-
нинской, Рабочей, Братьев Коростелевых в 
Ленинском районе городского округа Сама-
ра, разработанную в соответствии с распоря-
жением Департамента градостроительства 
городского округа Самара от 12.12.2017 № РД-
2585 «О разрешении Департаменту градо-
строительства городского округа Самара под-
готовки документации по планировке терри-
тории (проект межевания территории) в гра-
ницах улиц Красноармейской, Ленинской, Ра-
бочей, Братьев Коростелевых в Ленинском 
районе городского округа Самара» согласно 
приложению.

2.  Установить для образуемых земельных 
участков, отнесенныхпо категории к землям 
населенных пунктов, границы которых сфор-
мированы на основании проекта межевания 
территории, следующие виды разрешенного 
использования:

1) для земельного участка ЗУ1 (169 кв.м) – 
многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка);

2) для земельного участка ЗУ2 (110 кв.м) – 
многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка);

3) для земельного участка ЗУ3 (125 кв.м) – 
многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка);

4) для земельного участка ЗУ4 (202 кв.м) – 
многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка);

5) для земельного участка ЗУ5 (99 кв.м) – 
многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка);

6) для земельного участка ЗУ6 (110 кв.м) – 
многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка);

7) для земельного участка ЗУ7 (44 кв.м) – 
многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка);

8) для земельного участка ЗУ8 (20 кв.м) – 
многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка);

9) для земельного участка ЗУ9 (54 кв.м) – 
многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка);

10) для земельного участка ЗУ10 (201 кв.м) – 
многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка);

11) для земельного участка ЗУ11 (734 кв.м) – 
многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка);

12) для земельного участка ЗУ12 (1114 кв.м) 
– многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка);

13) для земельного участка ЗУ13 (3251 кв.м) 
– многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка); в том числе для земельного участ-
ка ЗУ13/чзу 1 (331 кв..м) – земельные участки 
(территории) общего пользования;

14) для земельного участка ЗУ14 (2680 кв.м) 
– земельные участки (территории) общего 
пользования;

15) для земельного участка ЗУ15 (2858 кв.м) 
– историко-культурная деятельность;

16) для земельного участка ЗУ16 (22 кв.м) – 
многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка);

3.  Управлению информации и аналитики 
Аппарата Администрации городского округа 
Самара настоящее постановление и утверж-
денную документацию по планировке терри-
тории (проект межевания территории) в гра-
ницах улиц Красноармейской, Ленинской, Ра-
бочей, Братьев Коростелевых в Ленинском 
районе городского округа Самара разместить 
в сети Интернет на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Самара и газе-
те «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней 
со дня принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его принятия. 

Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                 
                                 
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.2019 № 128

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-

мельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и земле-
пользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском 
округе Самара, утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316,  постановляю: 

1.  Провести публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства (далее – Проект) в срок с 7 марта 2019 г. по 23 марта 2019 г.

2.  Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1.  Организацию публичных слушаний в городском округе Самара      по проекту. 
2.2.  Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения публичных слушаний по Проекту на информа-

ционном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактио-
новская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах,  расположенных на территории, в отношении ко-
торых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной 
информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.3.  Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и в газете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опублико-
вания оповещения, а также открытие экспозиции по данному Проекту.

2.4.  Проведение экспозиции проекта с 16 марта 2019 г. по 18 марта 2019 г. в здании Департамента градостроительства городского округа 
Самара       по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, 
пятница с 9.00     до 16.00, суббота, воскресенье – выходные дни.

2.5.  Проведение собраний участников публичных слушаний по Проекту.
2.6.  Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее чем за 3 (три) дня до окончания срока проведения публичных слушаний.
2.7.  На основании протокола публичных слушаний подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее чем за 1 

(один) день до окончания срока проведения публичных слушаний.
2.8. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний протокола публичных слуша-

ний, заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии    по застройке и землепользованию при Главе городского 
округа Самара о представлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитально-
го строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в город-
ском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе городского округа Самара для принятия решения в соответ-
ствии с результатами публичных слушаний.

2.9.  Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара заключения о результа-
тах публичных слушаний по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня его принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размеще-
ния на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

3.  Рекомендовать Главе Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара предоставить помещение и 
оказать организационно-техническую поддержку при проведении публичных слушаний.

4.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить в сроки, указанные в прило-
жении  к настоящему постановлению:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара 7 марта 2019 г.;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 7 марта 2019 г. 
в) опубликование заключения о результатах публичных слушаний 23 марта 2019 г. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                                                                                                           Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 05.03.2019 № 128
Оповещение о начале публичных слушаний

Наименование проекта: 
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строитель-

ства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (далее – Проект) в от-
ношении следующих земельных участков:

земельного участка площадью 400 кв.м с кадастровым номером 63:01:0250002:1149, расположенного по адресу: п.  Зубчаниновка,  ул. 
Грузовая, участок 1; 

земельного участка площадью 304 кв.м с кадастровым номером 63:01:0250002:1150, расположенного по адресу: пос.  Зубчаниновка, Зуб-
чаниновское шоссе, участок 100;

земельного участка площадью 3163 кв.м с кадастровым номером 63:01:0909004:701, расположенного по адресу: ул. Антонова-Овсеенко;
земельного участка площадью 8,2238 га, расположенного по адресу:  в границах улиц Советской Армии, Майкопской, Гастелло, Долот-

ной в Советском районе города Самары;
земельного участка площадью 640 кв.м с кадастровым номером 63:01:0256002:654, расположенного по адресу: 18 км Московского шос-

се, массив «Ракитовка-1», Пятая улица, участок 12;
земельного участка площадью 23000 кв.м с кадастровым номером 63:01:0209001:5, расположенного по адресу: ул.  Демократическая, 

участок 54В;
земельного участка площадью 16040 кв.м с кадастровым номером 63:01:0418011:816, расположенного по адресу: Куйбышевский рай-

он, ул. Грозненская, 30;
земельного участка площадью 826,88 кв.м с кадастровым номером 63:01:0109004:31, расположенного по адресу: ул. Дачная, дом 10б;
земельного участка площадью 2805 кв.м с кадастровым номером 63:01:0402004:513, земельного участка площадью 1196 кв.м с кадастро-

вым номером 63:01:0410001:601, расположенных по адресу:  ул. Народная, 9а;
земельного участка площадью 249 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248015:540, расположенного по адресу: ул. Ленина, 117;
земельного участка площадью 645 кв.м с кадастровым номером 63:01:0257003:133, расположенного по адресу: г. Самара – массив «Раки-

товка Новая» – 2-я улица, Участок 60;
земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255009:239, расположенного по адресу: 17 км, Ясная Поляна, 

ПСДК «Авиатор», Двенадцатая линия, Участок 25;
земельного участка площадью 621 кв.м с максимальным процентом застройки 50 % с кадастровым номером 63:01:0314006:1531, распо-

ложенного по адресу: р-н Красноглинский, ул. Знаменская;
земельных участков общей площадью 949 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0331001:117, расположенного по адресу: СНТ Горелый 

Хутор, д.  46, с кадастровым номером 63:01:0331001:54, расположенного по адресу: г. Самара – СНТ «Горелый Хутор», 5 массив, Участок 47; 
земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0211003:78, 63:01:0211003:79 общей площадью 683 кв.м, расположенных по адре-

су: Сорокины Хутора, СДПО АООТ «Шар», Первая улица, уч. 28;
земельного участка площадью 45 кв.м с кадастровым номером 63:01:0331002:1418, расположенного по адресу: р-н Красноглинский, 

ЖСК «Горелый хутор»; 

земельного участка площадью 483 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335008:768, расположенного по адресу: п.  Козелковский, ул. Бри-
гадная, д. 15;

земельного участка площадью 630 кв.м с кадастровым номером 63:01:0722002:957, расположенного по адресу: ул.  Вольская, д. 120;
земельного участка площадью 2255 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703003:2213, расположенного по адресу: Седьмая просека, 

Восьмой проезд, участок № 55; 
земельного участка площадью 2052 кв.м с кадастровым номером 63:01:0912004:594, расположенного по адресу: 2-ой Безымянный пе-

реулок, 1;
земельного участка площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 63:01:0329002:662, расположенного по адресу: пос.  Мехзавод, Озер-

ки, дом 53;
земельного участка площадью 766 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208001:1439, расположенного по адресу: Кировский район, ов-

раг «Артек», д. 79;
земельных участков общей площадью 1517,26 кв.м с кадастровым номером 63:01:0702003:16, расположенного по адресу: Поляна имени 

Фрунзе, 9 просека, участок № 30 с кадастровым номером 63:01:0702003:17, расположенного по адресу: 9 просека, 2 линия, участок № 30А, с 
кадастровым номером 63:01:0702003:18, расположенного по адресу: Линия 2 (Поляна Фрунзе), участок № 28А;

земельного участка площадью 307 кв.м с кадастровым номером 63:01:0408016:870, расположенного по адресу: Куйбышевский район, 
ул. Уральская, д. 78;

земельного участка площадью 700 кв.м с кадастровым номером 63:01:0252002:1321, расположенного по адресу: Кировский район, Зуб-
чаниновское шоссе, 137;

земельного участка площадью 576 кв.м с кадастровым номером 63:01:0338007:794, расположенного по адресу: Красноглинский р-н, 19 
км, Остановка, квартал 3, дом 13;

земельного участка площадью 1620,7 кв.м с кадастровым номером 63:01:0117004:573, расположенного по адресу: ул. Аэродромная, д. 45;
земельного участка площадью 731 кв.м с кадастровым номером 63:01:0210002:1073, расположенного по адресу: Кировский район, тер-

ритория опытной станции, участок № 110;
земельного участка площадью 154 кв.м с кадастровым номером 63:01:0109004:1436, расположенного по адресу: ул.  Пензенская, д. 147-149;
земельного участка площадью 3186 кв.м с кадастровым номером 63:01:0818004:570, расположенного по адресу: Самарский район, на 

пересечении ул. Максима Горького и ул. Льва Толстого;
земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255007:84, расположенного по адресу: Кировский район, 16  км 

Московского шоссе, ПСДК «Авиатор», линия пятая, участок № 117;
земельного участка площадью 1356 кв.м с кадастровым номером 63:26:1805021:731, расположенного по адресу: р-н Красноглинский, 

база отдыха «Волжанка»;
земельного участка площадью 455 кв.м, расположенного по адресу: ул. Карбышева, д. 21а;
земельного участка площадью 400 кв.м с кадастровым номером 63:01:0910002:561, расположенного по адресу: ул.  Печерская, участок 66А;
земельного участка площадью 755 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248041:692, расположенного по адресу: п.  Зубчаниновка, ул. 

Юридическая, д. 54; 
земельного участка площадью 733 кв.м с кадастровым номером 63:01:0259009:529, расположенного по адресу: СДТ СМПО «Металлист», 

массив Зубчаниновка, ул. Рябиновая, 1а;
земельного участка площадью 945 кв.м с кадастровым номером 63:01:0210002:936, расположенного по адресу: поселок Жигулевские 

сады, участок 3;
земельных участков общей площадью 1183 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0921010:805, 63:01:0921010:847, расположенных по 

адресу: ул. Промышленности, д. 193;
земельного участка площадью 677,2 кв.м с кадастровым номером 63:01:0314005:540, расположенного по адресу: п. Управленческий, уча-

сток 3, ул. Седьмая, дом 13;
земельного участка площадью 486 кв.м с кадастровым номером 63:01:0205002:764, расположенного по адресу: Студеный овраг, массив 

№ 1, линия 1;
земельного участка площадью 335 кв.м с кадастровым номером 63:01:0312007:16, расположенного по адресу: п. Южный, СДТ «Здоро-

вье», участок 81;
земельного участка площадью 15000 кв.м с кадастровым номером 63:01:0801001:563, расположенного по адресу: Самарский район, по-

селок Проран, д. 5;
земельного участка площадью 1341 кв.м с кадастровым номером 63:17:0702001:207, расположенного по адресу: ул.  Новосельская, 13-А;
земельного участка площадью 906 кв.м с кадастровым номером 63:17:0702001:208, расположенного по адресу: ул  Новосельская,13-Б;
земельного участка площадью 926 кв.м, расположенного по адресу: улица Майкопская, участок б/н.
Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г.  Самара, ул.  Галактионовская, д.  132, 

холл 1-ого этажа Департамента градостроительства городского округа Самара.
Срок проведения публичных слушаний с 7 марта 2019 г. по 23 марта 2019 г. 
Экспозиция будет открыта с 16 марта 2019 г. по 18 марта 2019 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник – четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме публичных слушаний, распространение информа-

ционных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градостроительства городского округа 

Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний часы посещения экспозиции.
Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются записи в книге (журнале) о лицах, посе-

тивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слушаний сведения о себе (фамилию, 

имя,           отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации)  –  для физических лиц; наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, место нахождения и адрес –  для юридических лиц) с приложением документов, подтверждаю-
щих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, яв-
ляющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
в письменной форме в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара;
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, с 7 марта 2019 г. по 18 марта 2019 г.
Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные ма-

териалы к ним: http://samadm.ru/ в разделе «Градостроительство/  Публичные слушания».
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний 18 марта 2019 г. в 18.00 часов по адресу: ул.  Ново-Садовая, 

д. 20, актовый зал. 
Время начала регистрации участников – 17.00.
Номера контактных справочных телефонов:
отдел подготовки и проведения публичных слушаний Департамента градостроительства городского округа Самара: 8(846)242-03-49.
Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132. 
Электронный адрес: dgs@samadm.ru
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, будет размещен 16 марта 2019 г. в газете «Самарская Газета» и на офици-

альном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара                                                                             С.Н.Шанов
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Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 
(на основании данных филиалов ПАО Сбербанк и другой кредитной организации)

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 12
Территориальная избирательная комиссия Красноглинского района города Самары Самарской области

По состоянию на 27.02.2019
В тыс. руб.

№ 
п/п

Наиме-
нование 
избира-

тельного 
округа

ФИО кандидата

Поступило средств на специальный 
избирательный счет Израсходовано средств из избирательного фонда

Распределение остатка неизрас-
ходованных средств избиратель-

ных фондов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1.
Двенад-
цатый (№ 
12)

Козлов Алексей 
Павлович 17,5 17,5 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
Двенад-
цатый (№ 
12)

Мизюрина Алла 
Анатольевна 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   
Избирательный 
округ (Двенад-
цатый (№ 12)), 
всего

18,5 18,5 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    Всего: 18,5 18,5 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии     В.Т.Акритова
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