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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2018 № 182
О внесении изменений в отдельные муниципальные
правовые акты городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», распоряжением Правительства Самарской области от 21.10.2015 № 859-р «О прекращении исполнения органами местного самоуправления на территории Самарской области отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2015 № 1214 «О реорганизации Департамента семьи, опеки и попечительства
Администрации городского округа Самара и Департамента социальной поддержки и защиты населения Администрации
городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня
муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В пункте 4 постановления слова «Кудряшова В.В.» заменить словами «Карпушкина А.В.».
1.2. Пункты 7.11 и 7.12 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
7.11

Предоставление единовременной материальной помощи гражданам, зарегистрированным на территории городского округа
Самара, оказавшимся
в трудной жизненной
ситуации

Часть 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № Физические лица
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Главы городского округа Самара от 28.01.2009 № 45 «О
предоставлении единовременной материальной помощи
гражданам, зарегистрированным на территории городского округа Самара, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций либо оказавшимся в трудной жизненной ситуации»

Бесплатно

7.12

Оказание единовременной материальной
помощи гражданам,
зарегистрированным
на территории городского округа Самара, пострадавшим
в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций

Часть 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № Физические лица
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление
Правительства Самарской области от 18.02.2009 № 45 «Об
утверждении Порядка оказания материальной помощи
семьям лиц, погибших в результате чрезвычайных ситуаций, лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, а также материальной помощи физическим лицам
либо финансовой помощи муниципальным образованиям
Самарской области для финансирования части расходов
на приобретение жилого помещения семьям, утратившим
жилье в результате чрезвычайных ситуаций», постановление Главы городского округа Самара от 28.01.2009 № 45 «О
предоставлении единовременной материальной помощи
гражданам, зарегистрированным на территории городского округа Самара, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций либо оказавшимся в трудной жизненной ситуации»

Бесплатно

2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 11.09.2014 № 1349 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты на
частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории городского округа Самара» следующие изменения:
2.1. В преамбуле постановления слова «Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара» заменить словами «Департаментом градостроительства городского округа Самара», слова «и территориальными» исключить.
2.2. В пункте 3 постановления слова «первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.» заменить
словами «первого заместителя главы городского округа Самара, курирующего вопросы управления финансами, экономического развития и социальной сферы.».
2.3. В приложении к постановлению (далее – Административный регламент):
2.3.1. В пункте 1.2.1 Административного регламента:
2.3.1.1. В абзаце втором слова «социальной поддержки и защиты населения» заменить словами «опеки, попечительства и социальной поддержки».
2.3.1.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«в отделе по предоставлению мер социальной поддержки населения соответствующего района муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» (далее –
отдел МКУ);».
2.3.1.3. В абзаце восьмом слова «http://www.sociosamara.ru/» заменить словами «http://www.samadm.ru/».
2.3.1.4. В абзаце десятом слова «Управлений МКУ» заменить словами «отделов МКУ».
2.3.2. Абзацы первый и второй пункта 1.2.2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.2.2. График (режим) работы Департамента, МКУ, отделов МКУ устанавливается с учетом требований Трудового кодекса Российской Федерации, правил внутреннего трудового распорядка Департамента, МКУ.
График работы по приему заявителей (получателей муниципальной услуги) работниками и должностными лицами отделов МКУ, непосредственно участвующими в предоставлении муниципальной услуги:
Понедельник

8:30 - 17:30

Вторник

8:30 - 17:30

Среда

Неприемный день

Четверг

8:30 - 17:30

Пятница

Неприемный день

Суббота

Выходной день

Воскресенье

Выходной день

Обеденный перерыв

12:30 - 13:18

.».

2.3.3. В пункте 1.2.3 Административного регламента слова «Управлений МКУ» заменить словами «отделов МКУ».
2.3.4. В пункте 1.2.4 Административного регламента:
2.3.4.1. Слова «Управлений МКУ» заменить словами «отделов МКУ».
2.3.4.2. Слова ««http://www.sociosamara.ru/» заменить словами «http://www.samadm.ru/».
2.3.5. В пунктах 1.2.6 и 1.2.7 Административного регламента слова «Управлений МКУ» заменить словами «отделов
МКУ».
2.3.6. В абзаце шестом пункта 1.2.9 Административного регламента:
2.3.6.1. Слова «руководителю Управления МКУ» заменить словами «начальнику отдела МКУ».
2.3.6.2. Слова «руководителю Департамента» заменить словами
«заместителю главы городского округа Самара – руководителю Департамента».
2.3.7. В пунктах 1.2.12-1.2.14 Административного регламента слова «Управлений МКУ» заменить словами «отделов
МКУ».
2.3.8. В пункте 2.2 Административного регламента слова «управлениями МКУ» заменить словами «отделами МКУ», слова «Управления МКУ» заменить словами «отделы МКУ».
2.3.9. В пункте 2.4 Административного регламента слова «Управление МКУ» в соответствующем падеже заменить словами «отделы МКУ» в соответствующем падеже.
2.3.10. В пункте 2.5 Административного регламента:
2.3.10.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Уставом городского округа Самара Самарской области;».
2.3.10.2. Абзац девятый исключить.
2.3.10.3. В таблице «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или
иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги»:
2.3.10.3.1. В пунктах 4-6 в столбце «Порядок получения документа» слова «Представляется лично» заменить словами
«Заявитель самостоятельно представляет документ или документ поступает посредством межведомственного взаимодействия (в случае непредставления документа заявителем)».
2.3.10.3.2. В пункте 7 в столбце «Наименование вида документа» слова «Распоряжение первого заместителя Главы городского округа Самара» заменить словами «Распоряжение первого заместителя главы городского округа Самара (первого заместителя Главы Администрации городского округа Самара)».
2.3.11. В пункте 2.6 Административного регламента:
2.3.11.1. В абзаце первом слова «Управление МКУ» заменить словами «отдел МКУ».
2.3.11.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«копия документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение (за исключением Свидетельства о
государственной регистрации права);».
2.3.12. В пункте 2.6.1 Административного регламента слова «Управления МКУ» заменить словами «отдела МКУ».

2.3.13. В пункте 2.7 Административного регламента:
2.3.13.1. В абзаце третьем слова «распоряжения первого заместителя Главы Администрации городского округа Самара» заменить словами «распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара (первого заместителя Главы Администрации городского округа Самара)».
2.3.13.2. Дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«копия договора социального найма жилого помещения либо копия договора найма специализированного жилого помещения, либо копия документа, подтверждающего предоставление специализированного жилого помещения.».
2.3.14. В пункте 2.17 Административного регламента:
2.3.14.1. В абзаце первом слова «Управлений МКУ» заменить словами «отделов МКУ».
2.3.14.2. В абзаце пятом слова «руководителю органа социальной поддержки» заменить словами «начальнику отдела МКУ».
2.3.15. В пункте 2.19 Административного регламента слова «Управления МКУ» заменить словами «отдела МКУ».
2.3.16. В пункте 2.22 Административного регламента:
2.3.16.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.22. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслуживания (присутственных местах). Помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства об обеспечении бесприпятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак проводников)
к объектам социальной инфраструктуры (применяется исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам).».
2.3.16.2. В абзацах втором-четвертом слова «Управления МКУ» в соответствующем падеже заменить словами «отделы
МКУ» в соответствующем падеже.
2.3.17. В абзаце первом пункта 2.23 Административного регламента слова «Управления МКУ» заменить словами «отделы МКУ».
2.3.18. Пункт 2.24 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.24. Для обслуживания инвалидов помещения оборудуются пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот кресел-колясок. В местах ожидания должно быть
предусмотрено не менее одного места для инвалида, использующего кресло-коляску. Столы для обслуживания инвалидов размещаются с учетом беспрепятственного подъезда и поворота кресел-колясок. Инвалидам, имеющим стойкие
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, обеспечивается сопровождение и оказание помощи
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами. При необходимости обеспечивается допуск собаки-проводника (при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение). Обеспечивается дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля.».
2.3.19. В пункте 2.25 Административного регламента слова «Управления МКУ» в соответствующем падеже заменить
словами «отделы МКУ» в соответствующем падеже.
2.3.20. В пункте 2.26 Административного регламента:
2.3.20.1. В абзаце седьмом слова «Управлений МКУ» заменить словами «отделов МКУ».
2.3.20.2. В абзаце восьмом слова «www.sociosamara.ru» заменить словами «www.samadm.ru».
2.3.20.3. В абзацах девятом и шестнадцатом слова «Управлений МКУ» заменить словами «отделов МКУ».
2.3.20.4. Дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:
«Сотрудники отделов МКУ обеспечивают дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, обеспечивают допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.».
2.3.21. В абзацах первом и восьмом пункта 2.27, пункте 3.1, абзаце втором пункта 3.4, пунктах 3.5 и 3.5.1, абзаце первом
пункта 3.5.2, абзаце втором пункта 3.6.4, пункте 3.6.12, абзацах первом и втором пункта 3.6.13, пунктах 3.6.14-3.6.17, 3.7.2,
абзаце первом пункта 3.8.5 Административного регламента слова «Управление МКУ» в соответствующем числе и падеже
заменить словами «отдел МКУ» в соответствующем числе и падеже.
2.3.22. В абзацах первых пунктов 3.8.8, 3.8.10 - 3.8.12, пункте 3.8.14 Административного регламента слова «руководитель
Управления МКУ» в соответствующем падеже заменить словами «начальник отдела МКУ» в соответствующем падеже.
2.3.23. В абзаце первом пункта 3.9.5 Административного регламента слова «руководителю Управления» заменить словами «Руководителю Управления МКУ».
2.3.24. В абзацах первых пунктов 3.9.7, 3.9.8, пункте 3.9.10, абзацах первых пунктов 3.10.8, 3.10.10 - 3.10.12, пункте
3.10.14, абзацах первых пунктов 3.11.5, 3.11.7 - 3.11.9, пункте 3.11.11 Административного регламента слова «руководитель Управления МКУ» в соответствующем падеже заменить словами «начальник отдела МКУ» в соответствующем падеже.
2.3.25. В абзацах первых пунктов 3.12.1 и 3.12.2, пунктах 3.12.3, 3.12.4 Административного регламента слова «Управления МКУ» заменить словами «отдела МКУ».
2.3.26. В пункте 3.12.9 Административного регламента:
2.3.26.1. Слова «руководителем Департамента» заменить словами «заместителем главы городского округа Самара –
руководителем Департамента».
2.3.26.2. Слова «Управление МКУ» заменить словами «отдел МКУ».
2.3.27. В пункте 3.12.11 Административного регламента слова «Управления МКУ» заменить словами «отделы МКУ».
2.3.28. Пункт 3.12.12 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.12.12. Должностное лицо отдела МКУ готовит выписку из приказа о назначении, об отказе в назначении, о перерасчете, о прекращении Денежной выплаты, заверяет ее своей подписью, указывает свою фамилию и инициалы и приобщает её к личному делу заявителя. Заявителю посредством почтовой либо электронной связи должностным лицом отдела МКУ направляются соответствующие уведомления по форме согласно приложению № 3 к Административному регламенту в срок не позднее 5 рабочих дней с даты поступления копии приказа в отдел МКУ.».
2.3.29. В пунктах 3.13.1 и 3.13.2 Административного регламента слова «руководитель Департамента» в соответствующем падеже заменить словами «заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента» в соответствующем падеже.
2.3.30. В пункте 4.1 Административного регламента слова «руководителем Управления МКУ» заменить словами «начальником отдела МКУ».
2.3.31. В пункте 4.2 Административного регламента слова «и Управлений МКУ» исключить.
2.3.32. В пунктах 4.3 и 4.4 Административного регламента:
2.3.32.1. Слова «руководителем Управления МКУ» заменить словами «начальником отдела МКУ».
2.3.32.2. Слова «руководителем Департамента» заменить словами «заместителем главы городского округа Самара –
руководителем Департамента».
2.3.33. В пункте 4.8 Административного регламента:
2.3.33.1. В предложении первом слова «руководителя Департамента» заменить словами «заместителя главы городского округа Самара –руководителя Департамента».
2.3.33.2. Во втором предложении слова «Управления МКУ» заменить словами «отделы МКУ».
2.3.34. В пункте 4.12 Административного регламента слова «Руководитель Управления МКУ» заменить словами «Начальник отдела МКУ».
2.3.35. В пунктах 4.17 и 5.2 Административного регламента слова «Управление МКУ» в соответствующем числе и падеже заменить словами «отдел МКУ» в соответствующем числе и падеже.
2.3.36. Пункт 5.9 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.9. Жалоба заявителя (получателя муниципальной услуги) или иного уполномоченного лица может быть адресована:
на имя начальника отдела МКУ – на решения, действия (бездействие) работников отдела МКУ;
на имя директора МКУ – на решения, действия (бездействие) начальника отдела МКУ, работников МКУ;
на имя заместителя главы городского округа Самара-руководителя Департамента – на решения, действия (бездействие) директора МКУ, начальника отдела МКУ;
на имя первого заместителя главы городского округа Самара (курирующего вопросы социальной сферы) (по адресу:
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 135) – на решения, действия (бездействие) заместителя главы городского округа Самара – руководителя Департамента.».
2.3.37. В абзацах первых пунктов 5.10 и 5.11 Административного регламента:
2.3.37.1. Слова «руководитель Департамента» в соответствующем падеже заменить словами «заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента» в соответствующем падеже.
2.3.37.2. Слова «руководитель Управления МКУ» в соответствующем падеже заменить словами «начальник отдела
МКУ» в соответствующем падеже.
2.3.38. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.3.39. Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2.3.40. Приложение № 3 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2.3.41. Приложение № 6 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
3. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 08.08.2013 № 871 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание единовременной материальной помощи
гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Самара» следующие изменения:
3.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание единовременной материальной помощи гражданам, зарегистрированным на территории городского округа Самара, пострадавшим
в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций».
3.2. В преамбуле постановления:
3.2.1. Слова «и территориальными» исключить.
3.2.2. Слова «Департаментом строительства и архитектуры городского
округа Самара» заменить словами «Департаментом градостроительства городского округа Самара».
3.3. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание единовременной ма-
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териальной помощи гражданам, зарегистрированным на территории городского округа Самара, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций» согласно приложению.».
3.4. В пункте 3 постановления слова «первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.» заменить
словами «первого заместителя главы городского округа Самара, курирующего вопросы управления финансами, экономического развития и социальной сферы.».
3.5. В приложении к постановлению (далее – Административный регламент):
3.5.1. В наименовании, пункте 1.1.1 Административного регламента:
3.5.1.1. Слова «на территории городского округа Самара» исключить.
3.5.1.2. После слов «материальной помощи гражданам» дополнить словами «, зарегистрированным на территории городского округа Самара».
3.5.2. Пункт 1.1.3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.1.3. Получателями муниципальной услуги являются граждане РФ, зарегистрированные по месту жительства на территории городского округа Самара:
а) члены семьи граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории городского округа Самара и погибших в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории Самарской области или на территории другого субъекта Российской Федерации;
б) граждане, здоровью которых причинен вред в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на
территории городского округа Самара;
в) граждане, жилому помещению которых и (или) находящемуся в нем имуществу причинен ущерб в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Самара.».
3.5.3. В пункте 1.2.1 Административного регламента:
3.5.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«1.2.1. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, можно получить в Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (далее – Департамент), муниципальном казенном учреждении городского округа Самара
«Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» (далее – МКУ), отделах по предоставлению мер социальной
поддержки населения соответствующего района МКУ (далее – отделы МКУ).».
3.5.3.2. В абзаце втором слова «и Управлений» заменить словами «, МКУ и отделов МКУ».
3.5.3.3. В абзаце третьем:
3.5.3.3.1. Слова «и Управлений» заменить словами «, МКУ и отделов МКУ».
3.5.3.3.2. Слова «http://www.sociosamara.ru» заменить словами «http://www.samadm.ru».
3.5.4. Пункт 1.2.2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.2.2. График (режим) работы Департамента, МКУ, отделов МКУ устанавливается с учетом требований Трудового кодекса Российской Федерации и правил внутреннего трудового распорядка Департамента, МКУ.
График (режим) работы Департамента, МКУ, отделов МКУ, указан в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.».
3.5.5. В абзацах первом и втором пункта 1.2.3 Административного регламента слово «Управлений» заменить словами
«МКУ и отделов МКУ».
3.5.6. В пункте 1.2.4 Административного регламента:
3.5.6.1. Слово «Управлений» заменить словами «МКУ и отделов МКУ».
3.5.6.2. Слова «http://www.sociosamara.ru» заменить словами «http://www.samadm.ru».
3.5.7. В абзацах первом и третьем пункта 1.2.5, предложении первом пункта 1.2.6, пункте 1.2.7 Административного регламента слово «Управлений» заменить словами «МКУ, отделов МКУ».
3.5.8. Подраздел 2.1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Оказание единовременной материальной помощи гражданам, зарегистрированным на территории городского округа Самара, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций».».
3.5.9. В подразделе 2.2 Административного регламента слово «Управления» заменить словами «отделы МКУ».
3.5.10. В подразделе 2.5 Административного регламента:
3.5.10.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;».
3.5.10.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;».
3.5.10.3. Абзац седьмой исключить.
3.5.10.4. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«постановлением Главы городского округа Самара от 28.01.2009 № 45 «О предоставлении единовременной материальной помощи гражданам, зарегистрированным на территории городского округа Самара, пострадавшим в результате
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций либо оказавшимся в трудной жизненной ситуации»;».
3.5.10.5. Абзац десятый исключить.
3.5.11. Таблицу подраздела 2.6 Административного регламента «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
3.5.12. В пункте 2.6.2 Административного регламента слово «Управлений» заменить словами «отдела МКУ».
3.5.13. Подраздел 2.7 Административного регламента дополнить словами «, документ, подтверждающий факт стихийного бедствия (чрезвычайной ситуации)».
3.5.14. В абзаце первом пункта 2.7.2 Административного регламента слово «Управления» заменить словами «отделы
МКУ».
3.5.15. Абзац первый подраздела 2.14 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются на нижних этажах зданий, оборудованных отдельным входом, или в отдельно стоящих зданиях. Помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски
и собак проводников) к объектам социальной инфраструктуры (применяется исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам).».
3.5.16. В абзаце втором пункта 2.14.2 Административного регламента слово «Управления» заменить словами «отделы МКУ».
3.5.17. В пункте 2.14.4 Административного регламента:
3.5.17.1. В абзацах третьем и одиннадцатом слово «Управлений» заменить словами «отделов МКУ».
3.5.17.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Сотрудники отделов МКУ обеспечивают дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, обеспечивают допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.».
3.5.18. В пункте 2.14.5 Административного регламента:
3.5.18.1. В абзацах втором, третьем, восьмом слово «Управления» в соответствующем падеже заменить словами «отделы МКУ» в соответствующем падеже.
3.5.18.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Для обслуживания инвалидов помещения оборудуются пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот кресел-колясок. В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, использующего кресло-коляску. Столы для обслуживания инвалидов размещаются с учетом беспрепятственного подъезда и поворота кресел-колясок. Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, обеспечивается сопровождение и оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами. При необходимости обеспечивается
допуск собаки-проводника (при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение). Обеспечивается дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.».
3.5.18.3. В абзацах двенадцатом, восемнадцатом слово «Управлений» заменить словами «отделов МКУ».
3.5.19. В пунктах 3.4.1 – 3.4.4, абзаце первом пункта 3.4.5, пунктах 3.4.6, 3.4.7, абзаце первом пункта 3.4.8, пунктах 3.5.2,
3.5.3 Административного регламента слово «Управление» в соответствующем числе и падеже заменить словами «отдел
МКУ» в соответствующем числе и падеже.
3.5.20. Пункт 3.5.5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.5.5. Должностное лицо Департамента, ответственное за подготовку проекта распоряжения, в срок не позднее 30
календарных дней со дня регистрации заявления заявителя о предоставлении единовременной материальной помощи
готовит проект распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара о предоставлении единовременной материальной помощи либо проект уведомления об отказе в ее предоставлении.».
3.5.21. В пункте 3.5.6 Административного регламента:
3.5.21.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Департамент в течение 5 рабочих дней со дня принятия распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара, утверждающего перечень получателей единовременной материальной помощи, направляет в МКУ его копию.».
3.5.21.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Выплата единовременной материальной помощи производится МКУ путем зачисления денежных средств на лицевой счет заявителя в кредитной организации в течение 2 рабочих дней со дня получения копии распоряжения первого
заместителя главы городского округа Самара.».
3.5.22. В пункте 4.1.1 Административного регламента слова «руководителем Департамента» заменить словами «заместителем главы городского округа Самара – руководителем Департамента», слово «Управлений» заменить словами «отделов МКУ».
3.5.23. В пункте 4.2.1 Административного регламента слова «руководителя Департамента» заменить словами «заместителя главы городского округа Самара – руководителя Департамента».
3.5.24. В пункте 4.2.7, абзацах первом, втором, четвертом и пятом пункта 5.1 Административного регламента слово
«Управление» в соответствующем числе и падеже заменить словами «отдел МКУ»
в соответствующем числе и падеже.
3.5.25. В пункте 5.2 Административного регламента:
3.5.25.1. В абзацах восьмом и девятом слово «Управление» в соответствующем падеже заменить словами «отдел МКУ»
в соответствующем падеже.
3.5.25.2. В абзаце пятнадцатом слова «руководитель Департамента» заменить словами «заместитель главы городского
округа Самара – руководитель Департамента».
3.5.26. В пункте 5.4 Административного регламента:
3.5.26.1. Абзацы второй-восьмой изложить в следующей редакции:
«Жалоба на действия (бездействие), решения начальника отдела МКУ, сотрудников отдела МКУ направляется директору МКУ.

Жалоба на действия (бездействие), решения директора МКУ, муниципального служащего Департамента направляется заместителю главы городского округа Самара – руководителю Департамента.
Жалоба на действия (бездействие), решения заместителя главы городского округа Самара – руководителя Департамента направляется первому заместителю главы городского округа Самара (курирующему вопросы социальной сферы).
Жалоба на действия (бездействие), решения первого заместителя главы городского округа Самара (курирующего вопросы социальной сферы) направляется Главе городского округа Самара.
Информация о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном)
порядке, графике (режиме) работы, местонахождении, номерах телефонов и адресах электронной почты указана в приложении № 6 к настоящему Административному регламенту.».
3.5.26.2. В абзаце девятом слова «руководителей Управлений» заменить словами «начальников отделов МКУ».
3.5.27. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
3.5.28. Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
3.5.29. В наименовании приложения № 3 к Административному регламенту слова «пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Самара» заменить словами «зарегистрированным на территории городского округа Самара, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций».
3.5.30. В приложении № 4 к Административному регламенту слова «постановления Администрации» заменить словами «распоряжения первого заместителя главы».
3.5.31. В приложении № 5 к Админситартивному регламенту слова «пострадавшим в результате стихийных бедствий
и других чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Самара» заменить словами «зарегистрированным
на территории городского округа Самара, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций».
3.5.32. Приложение № 6 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
3.5.33. В приложении № 7 к Административному регламенту слова «пострадавшим в результате стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Самара» заменить словами «зарегистрированным на
территории городского округа Самара, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций».
4. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 18.06.2013 № 591 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» следующие изменения:
4.1. В наименовании постановления слова «Предоставление единовременной материальной помощи гражданам,»
заменить словами «Оказание единовременной материальной помощи гражданам, зарегистрированным на территории
городского округа Самара,».
4.2. В преамбуле постановления:
4.2.1. Слова «и территориальными» исключить.
4.2.2. Слова «Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара» заменить словами «Департаментом градостроительства городского округа Самара».
4.3. В пункте 1 постановления слова «Предоставление единовременной материальной помощи гражданам,» заменить словами «Оказание единовременной материальной помощи гражданам, зарегистрированным на территории городского округа Самара,».
4.4. В пункте 3 постановления слова «первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.» заменить
словами «первого заместителя главы городского округа Самара, курирующего вопросы управления финансами, экономического развития и социальной сферы.».
4.5. В приложении к постановлению (далее – Административный регламент):
4.5.1. В наименовании Административного регламента слова «Предоставление единовременной материальной помощи гражданам,» заменить словами «Оказание единовременной материальной помощи гражданам, зарегистрированным на территории городского округа Самара,».
4.5.2. Пункт 1.1.1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента является порядок предоставления муниципальной услуги «Оказание единовременной материальной помощи гражданам, зарегистрированным на территории городского округа Самара, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» (далее – муниципальная услуга). Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее – Административный регламент) определяет
стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки и последовательность действий (административных процедур)
при оказании единовременной материальной помощи гражданам Российской Федерации, зарегистрированным по месту жительства либо по месту пребывания на территории городского округа Самара, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации (далее – единовременная материальная помощь).».
4.5.3. Абзац первый пункта 1.1.3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.1.3. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства либо по месту пребывания на территории городского округа Самара:».
4.5.4. Подраздел 2.1 Административного регламента после слов «материальной помощи гражданам,» дополнить словами «зарегистрированным на территории городского округа Самара,».
4.5.5. В подразделе 2.4 Административного регламента цифры «30» заменить цифрами «45».
4.5.6. В подразделе 2.5 Административного регламента:
4.5.6.1. Абзац восьмой исключить.
4.5.6.2. Абзац десятый изложить в следующей редакции «постановлением Главы городского округа Самара» от
28.01.2009 № 45 «О предоставлении единовременной материальной помощи гражданам, зарегистрированным на территории городского округа Самара, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций либо оказавшимся в трудной жизненной ситуации» (далее – постановление Главы городского округа Самара от
28.01.2009 № 45).».
4.5.7. В пункте 2.6.1 Административного регламента:
4.5.7.1. В абзаце первом:
4.5.7.1.1. После слов «гражданами,» дополнить словами «Российской Федерации, зарегистрированными по месту жительства или по месту пребывания на территории городского округа Самара,».
4.5.7.1.2. Слова «проживающими на территории городского округа Самара,» исключить.
4.5.7.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«3) выписка из поквартирной карточки либо выписка из домовой (поквартирной) книги, включающая информацию о
составе семьи заявителя,».
4.5.7.3. Таблицу «Исчерпывающий перечень документов в соответствии с законодательством и иными нормативными
правовыми актами, необходимых для предоставления муниципальной услуги» изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
4.5.8. Подраздел 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Перечень оснований для отказа
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявитель не является гражданином Российской Федерации, зарегистрированным по месту жительства либо по месту пребывания на территории городского округа Самара;
2) заявителем не предоставлен (предоставлен не полный) пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента;
3) отсутствие акта обследования материального положения и бытовых условий заявителя в связи с тем, что заявитель
не обеспечил доступ сотрудников отдела МКУ в занимаемое им жилое помещение для составления акта либо отказался от его составления;
4) наличие в акте обследования материального положения и бытовых условий заявителя заключения о несоответствии заявителя требованиям пункта 1.1.3 настоящего Административного регламента.».
4.5.9. В пункте 3.4.1 Административного регламента слова «руководитель Департамента» заменить словами «заместитель главы городского округа – руководитель Департамента».
4.5.10. Пункт 3.5.2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.5.2. В случае если гражданин или его законный представитель обратился с письменным заявлением в отдел МКУ,
данное заявление в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления гражданина передается отделом МКУ в Департамент для дальнейшей работы с актом обследования материального положения и бытовых условий заявителя по
форме согласно приложению № 6 к постановлению Главы городского округа Самара от 28.01.2009 № 45 либо письменным уведомлением о несоставлении данного акта.
В случае поступления заявления гражданина в Департамент, Департамент в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления направляет запрос в отдел МКУ о предоставлении акта обследования материального положения и бытовых условий заявителя.».
4.5.11. В пункте 3.5.3 Административного регламента:
4.5.11.1. Цифры «10» заменить цифрой «7».
4.5.11.2. После слов «(одиноко проживающего гражданина)» дополнить словами «, либо письменное уведомление о
несоставлении данного акта в случае, если заявитель в течение указанного срока не обеспечил доступ сотрудников отдела МКУ в занимаемое им жилое помещение либо отказался от составления акта.».
4.5.12. В пункте 3.5.4 Административного регламента слово «проживающих» заменить словом «зарегистрированных».
4.5.13. В пункте 3.5.5 Административного регламента:
3.5.13.1. Слова «руководителем Департамента» в соответствующем падеже заменить словами «заместителем главы городского округа Самара – руководителем Департамента» в соответствующем падеже.
4.5.13.2. Цифры «30» заменить цифрами «45».
4.5.14. В пункте 3.5.7 Административного регламента:
4.5.14.1. Цифры «30» заменить цифрами «45».
4.5.14.2. Слово «проживающим» заменить словом «зарегистрированным».
4.5.15. В пункте 4.1.1 слова «руководителем Департамента» заменить словами «заместителем главы городского округа Самара – руководителем Департамента».
4.5.16. В пункте 4.3 Административного регламента слова «по рассмотрению заявлений граждан, проживающих на
территории городского округа Самара, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, об оказании материальной помощи» исключить.
4.5.17. В абзаце втором пункта 5.1, абзаце четырнадцатом пункта 5.2 Административного регламента слова «руководитель Департамента» в соответствующем падеже заменить словами «заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента» в соответствующем падеже.
4.5.18. В приложении № 1 к Административному регламенту слова «Предоставление единовременной материальной
помощи гражданам,» заменить словами «Оказание единовременной материальной помощи гражданам, зарегистрированным на территории городского округа Самара,».
4.5.19. Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
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4.5.20. В приложениях №№ 3 - 5 к Административному регламенту после слов «материальной помощи гражданам,» дополнить словами «зарегистрированным на территории городского округа Самара,».
4.5.21. В приложении № 6 к Административному регламенту слова «Предоставление единовременной материальной
помощи гражданам,» заменить словами «Оказание единовременной материальной помощи гражданам, зарегистрированным на территории городского округа Самара,».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Действие пунктов 2.3.1.2,
2.3.1.4, абзацев второго и третьего пункта 2.3.2, пунктов 2.3.3, 2.3.4.1, 2.3.5, 2.3.6.1, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.11.1, 2.3.12, 2.3.14.1,
2.3.14.2, 2.3.15, 2.3.16.2, 2.3.17, 2.3.19, 2.3.20.1, 2.3.20.3, 2.3.20.4, 2.3.21, 2.3.25, 2.3.26.2, 2.3.27, 2.3.28, 2.3.30, 2.3.31, 2.3.32.1,
2.3.33.2, 2.3.34, 2.3.35, абзацев третьего-пятого пункта 2.3.36, пунктов 2.3.37.2, 3.2.1, 3.2.2, абзаца второго пункта 3.5.3.1,
пунктов 3.5.3.2, 3.5.3.3.1, абзацев второго, третьего пункта 3.5.4 (в части наименования отделов МКУ), пунктов 3.5.5, 3.5.6.1,
3.5.7, 3.5.12, 3.5.14, 3.5.16, 3.5.17.1, пунктов 3.5.18.1, 3.5.18.3, 3.5.19, 3.5.21.1, 3.5.22 (в части наименований отделов МКУ),
3.5.22.1, 3.5.24, 3.5.25.1, абзаца второго пункта 3.5.26.1 (в части наименования отделов МКУ), 3.5.26.2, пунктов 4.2.1, 4.2.2
настоящего постановления, приложений №№ 1 - 3, 6, 10 к настоящему постановлению (в части наименования отделов
МКУ) распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2016 г., действие пунктов 2.3.1.1, 2.3.6.2, 2.3.26.1, 2.3.29,
2.3.32.2, 2.3.33.1, абзацев пятого, шестого пункта 2.3.36, 2.5.37.1, абзаца второго пункта 3.5.3.1 (в части наименования Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара), пунктов 3.5.22
(в части наименования должности заместителя главы городского округа – руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара), 3.5.23, 3.5.25.2, абзацев третьего и четвертого пункта 3.5.26.1 (в части наименования должности заместителя главы городского округа – руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара), 4.5.9, 4.5.13.1, 4.5.15,
4.5.17, приложений №№ 6, 10 (в части наименования должности заместителя главы городского округа – руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара) к настоящему
постановлению распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2016 г.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа
Самара, курирующего вопросы управления финансами, экономического развития и социальной сферы.

Четверг

8.00 - 20.00

Пятница

8.00 - 20.00

Суббота

10.00 - 15.00

Воскресенье

выходной день

Первый заместитель главы
городского округа Самара А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 23.03.2018 № 182
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление ежемесячной денежной выплаты на частичную компенсацию
оплаты коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории
городского округа Самара»
В отдел по предоставлению мер
социальной поддержки населения
муниципального казенного учреждения
городского округа Самара «Центр обеспечения мер
социальной поддержки населения»
______________________ района
от ________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающего/ей по адресу:
__________________________________,
(адрес)
телефон: __________________________.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 23.03.2018 № 182
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление ежемесячной денежной выплаты
на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам,
проживающим на территории городского округа Самара»
Информация
о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты Департамента опеки,
попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, муниципального казенного
учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»,
отделов по предоставлению мер социальной поддержки населения районов муниципального казенного учреждения
городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»,
муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Многофункциональный центр
предоставления государственных (муниципальных) услуг»
1. Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара,
муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки
населения», отделы по предоставлению мер социальной поддержки населения районов муниципального казенного
учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________________________________,
			
(фамилия, имя, отчество заявителя)
зарегистрированный/ая: 443_____ г. Самара, ул. _____________________, дом __, кв. __,
фактически проживающий/ая: __________________________________, дом ___, кв. ___,
дата регистрации __________________ паспорт: сер. ___ № ______ выдан ____________
						 (дата выдачи)
___________________________________________________________________________
			
(кем выдан паспорт)
Прошу назначить ежемесячную денежную выплату на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории городского округа Самара.
Денежную выплату прошу перечислять на мой лицевой счет:
___________________________________________________________________
в кредитном учреждении:
____________________________________________________
.
К заявлению прилагаю следующие документы: ____________________
__________________________________________________________________.
Согласен/на с обработкой моих персональных данных для предоставления денежной выплаты в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. Даю согласие на действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, хранение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.
За предоставление ложных сведений и документов лицо, подписавшее заявление, несет ответственность, установленную действующим законодательством.

Учреждение, оказывающее муниципальную услугу

Адрес
местонахождения

Телефон

Адрес
электронной
почты

Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара

443099, г. Самара,
ул. Куйбышева, 44,
ул. Некрасовская, 63

332-24-49
332-05-98

kds@samtel.ru

муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»

443099, г. Самара,
ул. Некрасовская, 63

332-05-98

socmky@samadm.ru

отдел по предоставлению мер социальной поддержки
населения Железнодорожного района

443030, г. Самара,
ул. Мечникова, 50

336-36-72

sobes02@yandex.ru

------------------------------------Расписка-------------------------------

отдел по предоставлению мер социальной поддержки
населения Кировского района

443034, г. Самара,
ул. Металлургов, 11

992-24-14

usoznkr@yandex.ru

отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения
Красноглинского района

443112, г. Самара,
ул. Сергея Лазо, 33

950-52-70

sobes10@socio.samregion.ru

Заявление принято:
___________________/______________________ / _____________________________
(дата) 		
(подпись) 		
(Ф.И.О. специалиста)

443902, г. Самара,
поселок Прибрежный,
ул. Труда, 8а

977-59-61

443901, г. Самара,
поселок Береза,
квартал 2, д. 10

996-53-29

отдел по предоставлению мер социальной поддержки
населения Куйбышевского района

443004, г. Самара,
ул. Рижская, 9

330-21-90

sobes03@socio.samregion.ru

отдел по предоставлению мер социальной поддержки
населения Ленинского района

443030, г. Самара,
ул. Спортивная, 25в

336-35-95

sobes04@yandex.ru

отдел по предоставлению мер социальной поддержки
населения Октябрьского района

443068, г. Самара,
ул. Первомайская, 26

337-30-35

sobesokt@yandex.ru

отдел по предоставлению мер социальной поддержки
населения Промышленного района

443009, г. Самара,
ул. Воронежская, 28

995-30-88

promvoron@yandex.ru

отдел по предоставлению мер социальной поддержки
населения Самарского района

443010, г. Самара,
ул. Галактионовская, 55

332-43-30

rayon.s@yandex.ru

отдел по предоставлению мер социальной поддержки
населения Советского района

443058, г. Самара,
ул. Победы, 91

997-11-57

s.raion@yandex.ru

________________________ / _____________________________ / ________________
(подпись) 			
(Ф.И.О.) 		
(дата)
Заявление принято:
___________________/______________________ / _____________________________
(дата) 		
(подпись) 		
(Ф.И.О. специалиста)

Для последующего оформления денежной выплаты следует обратиться ______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

Первый заместитель главы
городского округа Самара А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 23.03.2018 № 182
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление ежемесячной денежной выплаты на частичную компенсацию
оплаты коммунальных услуг гражданам, проживающим
на территории
городского округа Самара»

2. Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»

муниципальное казенное учреждение городского округа Самара
«Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»
отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения
________________________ района

443013, РФ, Самарская обл., г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28 А, литера 28а;
тел.: 205-71-60, e-mail: info@mfc-samara.ru, адрес сайта: www.mfc-samara.ru.
3. График работы муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения», отделов по предоставлению мер социальной поддержки населения районов муниципального казенного учреждения городского округа Самара
«Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»
Понедельник

8.30 - 17.30

Вторник

8.30 - 17.30

Среда

неприемный день

Четверг

8.30 - 17.30

Пятница

неприемный день

Суббота

выходной день

Воскресенье

выходной день

Обеденный перерыв

12.30 - 13.18

4. График работы муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Многофункциональный
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»
Понедельник

8.00 - 20.00

Вторник

8.00 - 20.00

Среда

8.00 - 20.00

Почтовый адрес заявителя
Ф.И.О. заявителя
УВЕДОМЛЕНИЕ
Доводим до Вашего сведения, что на основании приказа заместителя главы городского округа – руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара от ___________ №
_________ Вам отказано в назначении денежной выплаты (назначена денежная выплата, прекращена денежная выплата, произведен перерасчет денежной выплаты), предусмотренной Положением о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 15.07.2013 № 711, в
связи с _________________________________________________________________ ________________________________
__________________________________.

Начальник отдела МКУ
_____________
________________________
			 (подпись) 			(Ф.И.О.)
М.П.

Первый заместитель главы
городского округа Самара А.В.Карпушкин
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 23.03.2018 № 182

2.5.

Военный билет

Оригинал и копия

Военный комиссариат

Представляется
самостоятельно

2.6.

Временное
удостоверение
личности гражданина

Оригинал и копия

Органы внутренних дел

Представляется
самостоятельно

3.

Свидетельство
о рождении
(для детей,
не достигших
14-летнего возраста)

Оригинал и копия

Органы записи актов
гражданского
состояния

Представляется
самостоятельно

4.

Выписка из поквартирной карточки либо выписка
из домовой (поквартирной) книги с указанием (в случае гибели гражданина
на территории другого субъекта РФ)
факта регистрации
погибшего по месту
жительства на территории
г.о. Самара

Оригинал

Организации,
уполномоченные на
выдачу данного
документа

Представляется
самостоятельно

5.

Документ,
подтверждающий
факт стихийного
бедствия (чрезвычайной
ситуации), выданный
уполномоченным
органом

Оригинал

МЧС РФ

Представляется
самостоятельно или запрашивается в порядке
межве-домственного взаимодействия

6.

Документ,
подтверждающий
право собственности (пользования)
на жилое помещение, пострадавшее
в результате стихийного бедствия (чрезвычайной
ситуации)

Оригинал и копия

6.1.

Свидетельство о государственной
регистрации права

Оригинал и копия
или выписка из
ЕГРП

Управление федеральной службы государственной
регистрации, кадастра
и картографии
по Самарской области

Представляется
самостоятельно или запрашивается в порядке
межве-домственного взаимодействия

6.2.

Документы,
подтверждающие
право собственности
на земельный
участок, выданные
до вступления
в силу Федерального
закона
от 21.07.1997
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое
имущество и сделок
с ним»

Оригинал и копия

ФГУП
«Ростехинвен-таризация - Федеральное БТИ»

Представляется
самостоятельно

6.3.

Акт органа
государственной
власти или местного
самоуправления

Оригинал и копия

ФГУП
«Ростехинвен-таризация - Федеральное БТИ»

Представляется
самостоятельно или запрашивается в порядке
межве-домственного взаимодействия

6.4.

Договор залога
с совершенной
на нем исполнительной
надписью нотариуса

Оригинал и копия

ФГУП
«Ростехинвен-таризация - Федеральное БТИ»

Представляется
самостоятельно или запрашивается в порядке
межве-домственного взаимодействия

6.5.

Договор мены

Оригинал и копия

ФГУП
«Ростехинвен-таризация - Федеральное БТИ»

Представляется
самостоятельно
или запрашивается в порядке межве-домственного взаимодействия

6.6.

Договор
купли-продажи

Оригинал и копия

ФГУП
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»

Представляется
самостоятельно
или запрашивается в порядке межве-домственного взаимодействия

6.7.

Договор об
отчуждении объекта
недвижимости

Оригинал и копия

ФГУП
«Ростехинвен-таризация - Федеральное БТИ»

Представляется
самостоятельно
или запрашивается в порядке межве-домственного взаимодействия

6.8.

Договор
об установлении
сервитута (право
ограниченного
пользования чужим
земельным участком)

Оригинал и копия

ФГУП
«Ростехинвен-таризация - Федеральное
БТИ» - в случае достижения
соглашения, если соглашение не достигнуто - суд, вынесший
решение по иску лица,
требующего сервитут

Представляется
самостоятельно
или запрашивается в порядке межве-домственного взаимодействия

Представляется
самостоятельно

6.9.

Договор об ипотеке

Оригинал и копия

ФГУП
«Ростехинвен-таризация - Федеральное БТИ»

Представляется
самостоятельно
или запрашивается в порядке межве-домственного взаимодействия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты
на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам,
проживающим на территории
городского округа Самара»
БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление ежемесячной денежной выплаты на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг
гражданам,
проживающим на территории городского округа Самара»
Условные обозначения:
(─────────────)
│
│
(─────────────)
┌─────────────┐
│
│
└─────────────┘
<─────────────>
│
│
<─────────────>

Начало или завершение
административной процедуры
Операция, действие,
мероприятие
Ситуация выбора,
принятие решения

БЛОК-СХЕМА

(─────────────────────────────────────────────────────────────────────────)
│
Начало предоставления муниципальной услуги: обращение заявителя
│
(──────────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────)
\/
\/
┌───────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ ┌───────────────────┐
│
Прием документов
│ │
Формирование и
│ │ Прием документов │
│
на базе МФЦ
│ │
направление
│ │
при личном
│
└──────────┬────────────┘ │
запросов
│ │
обращении в
│
│
├────────────────────────┘ │
Отдел МКУ
│
│
│
/\да └─────────────┬─────┘
│
│
<─────────────┴─────────>
│
│
│
│
Документы,
│
│
│
│
│
запрашиваемые по
│<──────┤
\/
\/
│
межведомственному
│
│
┌──────────────────────┐
│
взаимодействию
│
│
│
Правовая оценка
│
нет
<─────────────┬─────────>
│
│поступивших документов│<──────────────────────┘
│
│
│
│
└──────────┬───────────┘<────────────────────────────────────────┘
\/
(────────────────────────────)
<─────────────────────>
│ Подготовка предложения
│
│
Основания для
│
нет
│ об отказе в назначении
│
│ назначения выплаты ├─────────────>│
Денежной выплаты
│
│
│
(───────────────────────┬────)
<────────┬────────────>
│
да \/
\/
┌───────────────────────┐
┌──────────────────────┐
┌─────────────┐
│Подготовка предложения │
│ Направление в МКУ
│
│Направление в│
│
о назначении,
│
│ реестра граждан
│
│ МКУ реестра │
│
перерасчете или
│
│ с предложениями
│
│ граждан с │
│ прекращении Денежной │
│
о назначении,
│
│предложениями│
│
выплаты
├─────>│
перерасчете или
│
│ об отказе в │
│
│
│ прекращении Денежной │
│ назначении │
│
│
│
выплаты
│
│ Денежной
│
│
│
│
│
│
выплаты
│
└───────────────────────┘
└─┬────────────────┬───┘
└──────┬──────┘
\/
\/
\/
┌─────────────────┐
┌───────────┐
┌───────────┐
┌─────────────┐
│
Организация
│
│ Принятие │
│ Принятие │
│ Принятие
│
│
выплаты
│
│ решения о │
│ решения о │
│ решения об │
│
│
│назначении │
│прекращении│
│ отказе в
│
│
│<────┤
или
│
│ Денежной │
│ назначении │
│
│
│перерасчете│
│ выплаты │
│ Денежной
│
│
│
│ Денежной │
│
│
│
выплаты
│
│
│
│ выплаты │
│
│
│
│
└───────┬─────────┘
└───────────┘
└─────┬─────┘
└───────┬─────┘
\/
\/
\/
(───────────────────────────────────)
(───────────────────────────────)
│
Завершение предоставления
│
│
Завершение предоставления
│
│ муниципальной услуги: зачисление │
│
муниципальной услуги:
│
│ суммы Денежной выплаты на лицевой │
│
направление заявителю
│
│
счет получателя в кредитной
│
│
уведомления об отказе
│
│
организации
│
│
в назначении, прекращении
│
│
│
│
Денежной выплаты
│

Первый заместитель главы
городского округа Самара А.В.Карпушкин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 23.03.2018 № 182
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с законодательными и иными нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги
№
п/п

Наименование
вида документа

Форма
представления
документа

1.

Заявление получателя муниципальной
услуги (по форме согласно приложению
№ 2 к настоящему
Административ-ному регламенту)

Оригинал

Орган, уполномоченный выдавать
документ

Основания
представления
документа

Порядок получения
документа

Постановление Главы городского
округа Самара
от 28.01.2009 № 45
«О предоставлении
единовременной
материальной
помощи гражданам,
зарегистрированным на территории
городского округа
Самара,
пострадавшим
в результате стихийных бедствий и
других
чрезвычайных ситуаций либо оказавшимся в трудной жизненной ситуации»

Представляется
самостоятельно

Представляется
самостоятельно

Представляется
самостоятельно или запрашивается в порядке
межве-домственного взаимодействия

2.1.

Паспорт

Оригинал и копия

Федеральная
миграционная служба
России

2.2.

Паспорт гражданина
СССР (образца 1974
года)

Оригинал и копия

Федеральная
миграционная служба
России

2.3.

Паспорт моряка

Оригинал и копия

Министерство
транспорта РФ

Представляется
самостоятельно

6.10.

Договор о передаче
в доверительное
управление

Оригинал и копия

ФГУП
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»

Представляется
самостоятельно
или запрашивается в порядке межве-домственного взаимодействия

2.4.

Удостоверение
личности
военнослужащего РФ

Оригинал и копия

Воинская часть (орган военного управления)

Представляется
самостоятельно

6.11.

Договор аренды

Оригинал и копия

ФГУП
«Ростехинвен-таризация - Федеральное БТИ»

Представляется
самостоятельно
или запрашивается в порядке межве-домственного взаимодействия
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6.12.

6.13.

6.14.

7.

Акты
(свидетельства)
о приватизации жилых помещений
Свидетельства
о праве на наследство

Вступившие
в законную силу
судебные акты

Оригинал и копия

Оригинал и копия

Оригинал и копия

ФГУП
«Ростехинвен-таризация - Федеральное БТИ»

Представляется
самостоятельно
или запрашивается в порядке межве-домственного взаимодействия

Нотариус

Суд, вынесший решение
по делу

Понедельник

8.30 - 17.30

Вторник

8.30 - 17.30

Представляется
самостоятельно
или запрашивается в порядке межве-домственного взаимодействия

Среда

неприемный день

Четверг

8.30 - 17.30

Пятница

неприемный день

Суббота

выходной день

Представляется
самостоятельно
или запрашивается в порядке межве-домственного взаимодействия

Воскресенье

выходной день

Обеденный перерыв

12.30 - 13.18

Представляется
самостоятельно

3. График (режим) работы Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара

Справка
из медицинского
учреждения,
заверенная надлежащим образом (в
случае
причинения вреда
здоровью гражданина)

Оригинал

8.

Свидетельство
о смерти
(в случае гибели
гражданина)

Оригинал и копия

Органы ЗАГС

Представляется
самостоятельно

Первый заместитель главы
городского округа Самара А.В.Карпушкин

9.

Документ,
содержащий сведения
о реквизитах кредитного учреждения
и номере лицевого счета

Оригинал и копия

Банковские учреждения

Представляется
самостоятельно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 23.03.2018 № 182

Документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
(в случае, если
обращается
представитель)

Оригинал и копия

10.

Медицинские
учреждения

2. График (режим) работы отделов по предоставлению мер социальной поддержки населения районов муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»

Нотариус
или иное уполномоченное на выдачу таких документов лицо

Представляется
самостоятельно

Понедельник - четверг

9.30 – 17.30

Пятница

9.30 – 16.30

Суббота

выходной день

Воскресенье

выходной день

Обеденный перерыв

12.30 - 13.18

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Оказание единовременной материальной помощи гражданам, зарегистрированным
а территории городского округа Самара, пострадавшим
в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций»
Первому заместителю главы
городского округа Самара
от ____________________________________
_____________________________________,
зарегистрированного по адресу: __________
______________________________________
_____________________________________

Первый заместитель главы городского округа Самара
А.В.Карпушкин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 23.03.2018 № 182
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Оказание единовременной
материальной помощи гражданам, зарегистрированным на территории городского округа Самара,
пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций»
Информация
о графике (режиме) работы, местонахождении, справочных телефонах, адресах электронной почты Департамента
опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, муниципального
казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»,
отделов
по предоставлению мер социальной поддержки населения районов муниципального казенного учреждения
городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»
1. Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара,
муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки
населения», отделы по предоставлению мер социальной поддержки населения районов муниципального казенного
учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении единовременной материальной помощи
________________________ 20_____ г. произошло стихийное бедствие (чрезвычайная ситуация) ________________
_______________________________________________________________________________________________________
указать, что именно: (пожар, взрыв и т.п.) _____________________________,
в результате которого пострадали _____________________________________
__________________________________________________________________.
Прошу рассмотреть вопрос о выделении мне (моей семье) материальной помощи.
Согласен с обработкой моих персональных данных для целей предоставления мер социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством в течение срока действия мер социальной поддержки.
С целью предоставления мер социальной поддержки даю согласие на действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе и передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Не возражаю против сообщения моих персональных данных в организации, которым данные сведения необходимы
для осуществления деятельности в течение срока действия мер социальной поддержки.
Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.
___________________						 _________________
(дата) 							
(подпись)

Первый заместитель главы
городского округа Самара А.В.Карпушкин

Учреждение,
оказывающее муниципальную услугу

Адрес
местонахождения

Телефон

Адрес
электронной
почты

Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара

443099, г. Самара,
ул. Куйбышева, 44,
ул. Некрасовская, 63

332-24-49
332-05-98

kds@samtel.ru
gorod@socio.samtel.ru

муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения мер
социальной поддержки населения»

443099, г. Самара,
ул. Некрасовская, 63

332-05-98

socmky@samadm.ru

отдел по предоставлению мер социальной
поддержки населения
Железнодорожного района

443030, г. Самара,
ул. Мечникова, 50

336-36-72

sobes02@yandex.ru

отдел по предоставлению мер социальной
поддержки населения
Кировского района

443034, г. Самара,
ул. Металлургов, 11

992-24-14

usoznkr@yandex.ru

отдел по предоставлению мер социальной
поддержки населения
Красноглинского района

443112, г. Самара,
ул. Сергея Лазо, 33

950-52-70

sobes10@socio.samregion.ru

443902, Самара,
поселок Прибрежный, ул.
Труда, 8а

977-59-61

443901, Самара,
поселок Береза,
квартал 2, д. 10

996-53-29

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137
График работы:
понедельник - четверг: 8.30 - 17.30;
обед: 12.30 - 13.18;
пятница: 8.30 - 16.30;
суббота, воскресенье: выходные дни

отдел по предоставлению мер социальной
поддержки населения
Куйбышевского района

443004, г. Самара,
ул. Рижская, 9

330-21-90

sobes03@socio.samregion.ru

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента
опеки, попечительства и социальной поддержки
Администрации городского округа Самара
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 44

отдел по предоставлению мер социальной
поддержки населения
Ленинского района

443030, г. Самара,
ул. Спортивная, 25в

336-35-95

sobes04@yandex.ru

отдел по предоставлению мер социальной
поддержки населения
Октябрьского района

443068, г. Самара,
ул. Первомайская, 26

337-30-35

sobesokt@yandex.ru

отдел по предоставлению мер социальной
поддержки населения
Промышленного района

443009, г. Самара,
ул. Воронежская, 28

995-30-88

promvoron@yandex.ru

443099, г. Самара, ул. Некрасовская, 63

отдел по предоставлению мер социальной
поддержки населения
Самарского района

443010, г. Самара,
ул. Галактионовская, 55

332-43-30

rayon.s@yandex.ru

График работы:
понедельник - четверг: 8.30 - 17.30;
обед: 12.30 - 13.18;
пятница: 8.30 - 16.30;
суббота, воскресенье: выходные дни

отдел по предоставлению мер социальной
поддержки населения
Советского района

443058, г. Самара,
ул. Победы, 91

997-11-57

s.raion@yandex.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 23.03.2018 № 182
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Оказание единовременной материальной помощи гражданам,
зарегистрированным на территории городского округа Самара пострадавшим
в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций»
ИНФОРМАЦИЯ
о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке,
графике их работы, местонахождении, номерах телефонов и адресах электронной почты
Глава городского округа Самара
Первый заместитель главы городского
округа Самара, курирующий вопросы социальной сферы

E-mail:
vopros@samadm.ru
Телефон (846) 332-30-40
Факс (846) 340-36-73

E-mail:
kds@samtel.ru
Телефон (846) 332-24-49

График работы:
понедельник - четверг: 8.30 - 17.30;
обед: 12.30 - 13.18;
пятница: 8.30 - 16.30;
суббота, воскресенье: выходные дни
Директор муниципального казенного учреждения городского округа Самара
«Центр обеспечения мер социальной
поддержки населения»

E-mail:
socmky@samadm.ru
Телефон (846) 332-05-98

Первый заместитель главы
городского округа Самара А.В.Карпушкин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 23.03.2018 № 182

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 23.03.2018 № 182
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Оказание единовременной материальной помощи гражданам, зарегистрированным
на территории городского округа Самара,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации»

Исчерпывающий перечень документов в соответствии с законодательством
и иными нормативными правовыми актами необходимых
для предоставления муниципальной услуги
№
п/п

1.

Наименование
вида документа

Форма
представления
документа

Орган,
уполномоченный
выдавать документ

Основания
представления
документа

Порядок получения
документа

Постановление
Главы
городского
округа Самара
от 28.01.2009
№ 45

Представляется
самостоятельно

Заявление получателя
муниципальной
услуги (по форме
согласно приложению
№ 2 к настоящему
Административ-ному
регламенту)

Оригинал

2.1.

Паспорт

Оригинал и копия

Федеральная
миграционная служба
России

Представляется
самостоятельно

2.2.

Паспорт гражданина
СССР (образца 1974 года)

Оригинал и копия

Федеральная
миграционная служба
России

Представляется
самостоятельно

2.3.

Паспорт моряка

Оригинал и копия

Министерство
транспорта РФ

Представляется
самостоятельно

2.4.

Удостоверение
личности
военнослужащего РФ

Оригинал и копия

Воинская часть (орган
военного управления)

Представляется
самостоятельно

2.5.

Военный билет

Оригинал и копия

Военный комиссариат

Представляется
самостоятельно

2.6.

Временное
удостоверение
личности гражданина по
форме № 2 П

Оригинал и копия

Органы внутренних
дел

Представляется
самостоятельно

2.7.

Паспорт иностранного
гражданина
(национальный паспорт
или национальный
заграничный паспорт)
или иной документ,
установленный
федеральным законом
или признаваемый
в соответствии с
международным
договором РФ в
качестве документа,
удостоверяющего
личность иностранного
гражданина, - для
иностранных граждан,
если они постоянно
проживают на
территории РФ

Оригинал и копия

Органы власти
иностранных
государств

Представляется
самостоятельно

2.8.

Вид на жительство

Оригинал и копия

Федеральная
миграционная служба
РФ

Представляется
самостоятельно

2.9.

Дипломатический
паспорт иностранного
гражданина

Оригинал и копия

Органы власти
иностранных
государств

Представляется
самостоятельно

Документ, выданный
иностранным
государством и
признаваемый
в соответствии с
международным
договором РФ в
качестве документа,
удостоверяющего
личность лица без
гражданства

Оригинал и копия

Органы власти
иностранных
государств

Представляется
самостоятельно

2.11.

Разрешение на
временное проживание

Оригинал и копия

Федеральная
миграционная служба

Представляется
самостоятельно

2.12.

Удостоверение

Оригинал и копия

Федеральная
миграционная служба

Представляется
самостоятельно

3.

Свидетельство
о рождении (для детей,
не достигших 14-летнего
возраста)

Оригинал и копия

Органы записи актов
гражданского
состояния

Представляется
самостоятельно

Выписка из
поквартирной карточки
либо выписка из домовой
(поквартирной) книги,
включающая информацию о составе семьи заявителя

Оригинал

5.

Реквизиты кредитного
учреждения и номер
лицевого счета

Оригинал и копия

6.

Документы,
подтверждающие
обстоятельства,
являющиеся основанием
для оказания
единовременной
материальной помощи,
а также иные документы,
необходимые для
решения вопроса
об оказании
единовременной
материальной помощи

Оригинал и копия

2.10.

4.

Заместителю главы городского округа –
руководителю Департамента опеки,
попечительства и социальной поддержки
Администрации городского округа Самара
________________________________________
от ______________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
________________________________________,
зарегистрированного по адресу: ____________
________________________________________
________________________________________,
паспортные данные _______________________
________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении единовременной материальной помощи
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 28.01.2009 № 45 «О предоставлении единовременной материальной помощи гражданам, зарегистрированным на территории городского округа Самара, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций либо оказавшимся в трудной жизненной ситуации» прошу оказать мне единовременную материальную помощь. Обстоятельства трудной жизненной ситуации:
_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
Я, __________________________________________________________________________, представляю
		
(фамилия, инициалы)
интересы семьи, являюсь членом этой семьи _____________________________________.
					(указать степень родства)
Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством РФ к членам семьи могут быть отнесены супруги, родители, дети, другие родственники (братья, сестры, бабушки, дедушки и т.д.), а также иные лица, проживающие совместно и ведущие совместное хозяйство.
Также мне известно, что данная единовременная материальная помощь предназначена всей семье в целом, и при обращении за ней других членов семьи я обязуюсь вопросы, связанные с разделом единовременной материальной помощи, урегулировать самостоятельно, основываясь на принципах равноправия и справедливости.
Согласен с обработкой моих персональных данных для целей предоставления мер социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством в течение срока действия мер социальной поддержки.
С целью предоставления мер социальной поддержки даю согласие на действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе и передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Не возражаю против сообщения моих персональных данных в организации, которым данные сведения необходимы
для осуществления деятельности в течение срока действия мер социальной поддержки.
Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.

«____» __________________ г.				
						

__________________________
(подпись заявителя)

Документы приняты:
«____» __________________ г.				
						

___________________________
(подпись)
Первый заместитель главы
городского округа Самара А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2018 № 183
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1744
«Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд»

Организации,
уполномоченные на
выдачу данного
документа

Представляется
самостоятельно

Банковские
учреждения

Заполняется лично
заявителем

С целью приведения постановления Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1744 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд» в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1744 «Об утверждении Порядка
формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» следующие изменения:
1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.».
1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению организации торгов Администрации городского округа Самара в течение 3 дней после опубликования
настоящего постановления разместить его в единой информационной системе в сфере закупок.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 23.03.2018 № 183

Представляется
самостоятельно

Первый заместитель главы
городского округа Самара А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 21.11.2014 № 1744
Порядок
формирования, утверждения и ведения планов-графиков
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон
о контрактной системе) и постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг» (далее – постановление Правительства № 554) определяет порядок формирования,
утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
городского округа Самара.
2. Отношения, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются действующим законодательством.
Основные понятия, термины и определения, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и в законодательстве Российской Федерации, иных нормативных правовых актах о контрактной си-
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стеме в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, муниципальных правовых актах городского округа Самара, регулирующих отношения в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд.
3. Формирование и ведение планов-графиков закупок осуществляется муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципальных образований, автономными, бюджетными учреждениями, созданными муниципальным образованием, муниципальными унитарными предприятиями в автоматизированной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее – АИС) с последующим размещением планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС).
В течение 10 рабочих дней планы-графики закупок утверждаются в АИС и направляются в ЕИС следующими
заказчиками:
а) муниципальными заказчиками, действующими от имени городского округа Самара (далее – муниципальные заказчики), – со дня доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
б) бюджетными учреждениями городского округа Самара, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Закона о контрактной системе, – со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;
в) муниципальными унитарными предприятиями городского округа Самара, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Закона о контрактной системе, – со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;
г) автономными учреждениями городского округа Самара, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Закона о контрактной системе, – со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее – субсидии). При этом в план-график
закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий;
д) бюджетными, автономными учреждениями городского округа Самара, муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими закупки в рамках переданных им органами местного самоуправления городского округа Самара полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени городского
округа Самара муниципальных контрактов от лица указанного органа в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Закона о контрактной системе, – со дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
4. Планы-графики закупок формируются заказчиками, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, ежегодно
на очередной финансовый год в соответствии с планом закупок с учетом следующих положений:
а) заказчики, указанные в подпункте «а» пункта 3 настоящего Порядка, – в сроки, установленные главными распорядителями средств местного бюджета:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение Думы городского округа Самара;
после доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации уточняют при необходимости и утверждают сформированные планы-графики закупок в срок, установленный пунктом 3 настоящего Порядка;
б) заказчики, указанные в подпункте «б» пункта 3 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение Думы городского округа Самара;
после утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности уточняют при необходимости и утверждают планы-графики закупок в срок, установленный пунктом 3 настоящего Порядка;
в) заказчики, указанные в подпункте «в» пункта 3 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности;
после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия уточняют при необходимости и утверждают планы-графики закупок в срок, установленный пунктом 3 настоящего Порядка;
г) заказчики, указанные в подпункте «г» пункта 3 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение Думы городского округа Самара;
после заключения соглашений о предоставлении субсидии уточняют при необходимости и утверждают планы-графики закупок в срок, установленный пунктом 3 настоящего Порядка;
д) заказчики, указанные в подпункте «д» пункта 3 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение Думы городского округа Самара;
после заключения соглашений о передаче указанным юридическим лицам соответствующими муниципальными органами, являющимися муниципальными заказчиками, полномочий муниципального заказчика на заключение и исполнение муниципальных контрактов от лица указанных органов уточняют при необходимости и
утверждают планы-графики закупок в срок, установленный пунктом 3 настоящего Порядка.
5. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок заказчиками, указанными в подпункте
«д» пункта 3 настоящего Порядка, осуществляется от лица соответствующих органов местного самоуправления
городского округа Самара, передавших этим заказчикам свои полномочия.
6. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем
проведения конкурса (открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса), аукциона (аукциона в электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок, запроса предложений, закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а также путем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) способом, устанавливаемым Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Закона о контрактной системе.
7. В случае если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, указанных в пункте
3 настоящего Порядка, осуществляется уполномоченным органом или уполномоченным учреждением, определенными решениями о создании таких уполномоченных органов, уполномоченных учреждений или решениями о наделении их полномочиями в соответствии со статьей 26 Закона о контрактной системе, то формирование
планов-графиков закупок осуществляется с учетом порядка взаимодействия указанных заказчиков с уполномоченным органом, уполномоченным учреждением.
8. В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении которых размещаются извещения либо направляются приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
в установленных Законом о контрактной системе случаях в течение года, на который утвержден план-график закупок, а также о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в течение года, на который утвержден план-график закупок.
9. План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования в отношении каждого объекта закупки, подготовленные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 Закона о контрактной системе, в том числе:
обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяемых в соответствии со статьей 22 Закона о контрактной
системе;
обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой 3 Закона о
контрактной системе, в том числе дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований), установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе.
10. Информация, включаемая в план-график закупок, должна соответствовать показателям плана закупок товаров, работ, услуг (далее – план закупок), в том числе:
а) соответствие включаемых в план-график закупок идентификационных кодов закупок идентификационному
коду закупки, включенному в план закупок;
б) соответствие включаемой в план-график закупок информации о начальных (максимальных) ценах муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров) (далее – контракты, договоры), ценах контрактов (договоров), заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и об объемах финансового
обеспечения (планируемых платежей) для осуществления закупок на соответствующий финансовый год включенной в план закупок информации об объеме финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления закупки на соответствующий финансовый год.
11. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок заказчиков, указанных
в пункте 3 настоящего Порядка, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации превышает срок, на который утверждается план-график закупок, в план-график закупок также включаются сведения о
закупке на весь срок исполнения контракта.
12. Заказчики, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, ведут планы-графики закупок в соответствии с положениями Закона о контрактной системе, постановления Правительства № 554 и настоящего Порядка. Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в случае внесения изменений в план закупок, а также
в следующих случаях:
а) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленное в результате подготовки к осуществлению закупки, вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание
услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком закупок,
становится невозможной;
б) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения
товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса, срока исполнения контракта;
в) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок;
г) образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Закона о контрактной системе, в том
числе об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
е) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного обсуждения закупки;

ж) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика закупок было невозможно.
13. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки осуществляется не позднее чем
за 10 дней до дня размещения в ЕИС (а до ввода ее в эксплуатацию – на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)) извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, указанного в пункте 14 настоящего Порядка, а в случае, если в соответствии с Законом о контрактной системе не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), – до даты заключения контракта.
14. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Закона о контрактной системе внесение изменений в план-график закупок осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93
Закона о контрактной системе – не позднее чем за один день до даты заключения контракта.

Руководитель Управления организации торгов Администрации городского округа Самара
А.А.Чечеткин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2018 № 184
О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Совершенствование управления
бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2016 - 2018 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1738
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа
Самара» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2016 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа
Самара от 21.11.2014 № 1738 (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой»
паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММОЙ

общий объем финансирования из бюджета городского
округа Самара, планируемый для выполнения мероприятий
Программы – 593 651,8 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 196 863,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 191 087,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 205 700,4 тыс. руб.».

1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела 4 «Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов
финансирования, исполнителей» изложить в следующей редакции:
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
реали зации

2016

2017

2018

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Организация планирования,
исполнения бюджета городского
округа Самара и составления
бюджетной отчетности,
разработка прогноза социальноэкономического развития
городского округа Самара и
осуществление мониторинга
показателей социальноэкономического развития
городского округа Самара

2016 2018

135 986,9

133 087,9

146 171,1

415 245,9

Департамент
финансов
и экономического
развития
Администрации
г.о. Самара

2016 2018

550,0

550,0

550,0

1 650,0

Департамент
финансов
и экономического
развития
Администрации
г.о. Самара

2.

Взаимодействие с рейтинговыми
организациями по присвоению
городскому округу Самара
кредитных рейтингов

Объемы финансирования по годам, тыс. рублей

Исполнитель

3.

Сопровождение и развитие аппаратной платформы ЕАС

2016 2018

4 049,0

5 185,0

7 388,6

16 622,6

Департамент
финансов
и экономического
развития
Администрации
г.о. Самара

4.

Организация и реализация
процесса поддержки и развития
ранее развернутых и внедренных
сервисов, связанных с бюджетным
процессом в МУ
г.о. Самара

2016 2018

56 277,9

52 264,7

51 590,7

160 133,3

Департамент
финансов
и экономического
развития
Администрации
г.о. Самара

196 863,8

191 087,6

205 700,4

651,8

Всего:

1.2.2. Абзацы четвертый - седьмой раздела 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в
следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета городского округа Самара составляет 593 651,8 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 196 863,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 191 087,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 205 700,4 тыс. руб.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 22 декабря 2017 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского
округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2018 № 185
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 19.07.2013 № 775 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий
за несоблюдение муниципальными служащими Администрации городского округа Самара
ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 19.07.2013 № 775 «Об утверждении
Положения о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими Администрации городского округа Самара ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»
следующие изменения:
1.1. В пункте 4 слова «заместителя Главы» заменить словами «заместителя главы».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В пункте 1.2 слова «, и территориальных органов Администрации городского округа Самара» исключить.
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1.2.2. Пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Распорядительный акт о применении к муниципальному служащему взыскания объявляется муниципальному служащему под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия муниципального служащего на службе. Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться с указанным распорядительным актом под роспись, то составляется соответствующий акт.».
1.2.3. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона № 25-ФЗ, применяются не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного
правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания
его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки, осуществляемой в соответствии со статьей 7.1 Закона Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О
муниципальной службе в Самарской области», и рассмотрения ее материалов Комиссией. При этом взыскание
должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения.».
1.2.4. В пункте 14 слова «в суде» заменить словами «в суд».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 22 декабря 2017 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа –
руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Приказ
09 февраля 				

Москва 			

№ 94-П

3. Аппарату Думы подготовить проведение сорок второго заседания Думы городского округа Самара.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.

Председатель Думы А.П. Дегтев

Приложение
к Решению Совета Думы
городского округа Самара
от 22 марта 2018 г. № 78
Проект
ПОВЕСТКА
сорок второго заседания
Думы городского округа Самара шестого созыва
29 марта 2018 года 								12-30 час.
1. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 05 декабря 2017 года № 257 «О бюджете
городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
2. О внесении изменений в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным
фондом городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 28 мая 2009 года № 754.
3. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.
4. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.

О внесении изменений в приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 13.08.2015 г.
№ 494 «Об утверждении проекта планировки территории для размещения объекта «Реконструкция
и модернизация международного аэропорта «Курумоч» г.Самара» (корректировка) (объекты
федеральной собственности), в части территории для защиты газопровода в полосе подхода ИВПП-2»

_____________________________________________________________________________________________

В соответствии со статьями 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 5.4.54 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30:07,2004 № 396, на оснований обращений федерального государственного унитарного предприятия «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (далее -Предприятие) от 21Л 1.2017 №
13676, от 21.12,2017 №15128 приказываю:
1. Внести изменения в проект планировки территории с проектом межевания в ее составе в границах муниципального района Красноярский Самарской области для размещения .объекта «Реконструкция и модернизация
международного аэропорта «Курумоч» г. Самара» в целях образования земельных участков под наземными элементами магистрального газопровода в полосе подхода ИВПП-2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Управлению правового обеспечения и имущественных
отношений Росавиации:
- в семидневный срок со дня издания данного приказа направить утвержденные изменения в проект планировки территории главе Красноярского района Самарской области для исполнения части 16 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- в соответствии с частью 1 статьи 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» направить утвержденные изменения в проект планировки территории в орган регистрации прав в течение пяти рабочих дней с даты издания настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации
О.О.Клима.

В преддверии очередного призыва граждан на военную службу – весенняя призывная кампания 2018 года, военная прокуратура Самарского гарнизона возобновят работу консультативных пунктов и телефонов «горячей
линии», которые работают на всей территории Самарской области в период всей весенней призывной кампании.
Военнослужащие и члены их семей, призывники, их родственники и другие граждане могут обратиться за
консультацией по вопросам законодательства, связанного с прохождением военной службы, как путем личного обращения, так и по телефону, подать жалобу на неправомерные действия должностных лиц органов военного управления.
Работники военной прокуратуры Самарского гарнизона готовы оперативно отреагировать ан все сообщения
о нарушениях прав граждан.
За консультацией по вопросам прохождения военной службы военнослужащие, граждане, подлежащие призыву на военную службу, их родственники и другие граждане могут обратиться по следующим телефонам и адресам:
443086, военная прокуратура Самарского гарнизона, г. Самара, ул.Ерошевского, д. 94, тел. 8(846)263-42-47,
телефон доверия: 8(846)263-42-47.
Руководитель центра: Сайфиев Артур Римович.

Руководитель А.В.Нерадько
Приложение
к приказу Федерального агентства воздушного транспорта
от 09 февраля 2018 г. № 94-П

Военная прокуратура Самарского гарнизона проводит консультации по вопросам призыва граждан
на военную службу и по вопросам исполнения должностными лицами воинских частей
и учреждений требований действующего законодательства

Структурные подразделения консультативного правового центра:
443539, пгт.Рощинский, общ. № 1, тел. 8(846)932-81-08.
Руководитель подразделения: Смирнов Александр Александрович.
446001, г.Сызрань, ул.Советская, 61, тел. 8(927)648-88-26.
Руководитель подразделения: Тихонов Вадим Игоревич.

Корректировка документации по планировке территории с проектом межевания в ее составе в границах муниципального района Красноярский Самарской области для размещения объекта «Реконструкция и модернизация международного аэропорта «Курумоч» г. Самара» в целях образования земельных участков под наземными элементами магистрального газопровода в полосе подхода ИВПП-2.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять в письменном
виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 443068, г. Самара, ул. Скляренко,
20, министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

от 20.02.2018 №102-р

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ
РЕШЕНИЕ
22 марта 2018 №78
О назначении даты и утверждении проекта повестки
сорок второго заседания Думы городского округа Самара шестого созыва

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении документации по планировке территории
в целях строительства мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самару с выходом на автомобильную дорогу «Автодорожный маршрут «Центр – Поволжье –Урал». II этап (очередь): от ул. Шоссейной
до границы городского округа Самара
В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью
3 статьи 3 Закона Самарской области «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»:
1. Утвердить документацию по планировке территории в целях строительства мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самару с выходом на автомобильную дорогу «Автодорожный маршрут «Центр – Поволжье –
Урал». II этап (очередь): от ул. Шоссейной до границы городского округа Самара, включающую проект планировки территории (основную часть) и проект межевания территории (основную часть).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты и утверждении проекта повестки сорок второго заседания Думы городского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара
Врио первого вице-губернатора –
председателя Правительства
Самарской области А.П.Нефёдов

Р Е Ш И Л:
1. Сорок второе заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 29 марта 2018 года на
12-30 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
2. Утвердить проект повестки сорок второго заседания Думы городского округа Самара шестого созыва (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ к Распоряжению 102-р от 20.20.2018, опубликовано по ссылке: http://samadm.ru/docs/officialpublication/14009/
______________________________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной,
почтовыйадрес:443070,Самарскаяобл.,г.Самара,ул.Аэродромная,
д. 7, кв. 13, адрес электронной почты: e_bandurina@mail.ru,
тел. 8-927-708-18-21, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18713, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 63:01:0335014:1116, расположенного по
адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, Орлов
Овраг, ул. Отрадная, СПО «Дружба», участок №147, в кадастровом
квартале 63:01:0335014.
Заказчиком кадастровых работ является Гурьянов Сергей Захарович, адрес: Самарская обл., г. Самара, ул. Авроры, д. 146а,
кв. 31, тел. 8-917-952-64-78.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 101, 24 апреля 2018 г. в
10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В,
оф. 101.

Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 24 марта 2018 г. по 24 апреля 2018 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 марта 2018 г. по 24 апреля 2018 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, оф. 101.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, расположены
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, Орлов Овраг, ул. Отрадная, СПО «Дружба», участок №149; Самарская
обл., г. Самара, Красноглинский район, Орлов Овраг, ул. Отрадная, СПО «Дружба», участок №145.
Смежный участок с северо-восточной стороны.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Татариновой Алевтиной Диевной,
почтовый адрес: 443115, г. Самара, Московское шоссе, 276-115;
адрес электронной почты: ctcgeo@mail.ru, тел.: 923-03-23, 8-927719-78-84. Кадастровый инженер является членом СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров». № СРО в реестре
005. № кадастрового инженера в реестре СРО: 836 от 11.05.2016
г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 9204, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0803012:379, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский район, СНТ
«Строммашивец-1», участок 34В.
Заказчиком кадастровых работ является Грошева Нина Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования
местоположения границы земельного участка состоится по
адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис №428, приемные

дни: понедельник, среда - с 9.00 до 17.00, пятница - с 9.00 до 15.00;
25 апреля 2018 г. в 10.00.
С проектом границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис №428, с 24
марта 2018 г. по 24 апреля 2018 г.; приемные дни: понедельник, среда - с 9.00 до 17.00, пятница - с 9.00 до 15.00.
Возражения по проекту границ земельных участков на местности принимаются с 24 марта 2018 г. по 24 апреля 2018 г. по
адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис № 428.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: участок, расположенный сзади, относительно калитки по адресу: Самарская
обл., Волжский район, СНТ «Строммашивец-1», участок 33В.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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979-75-87



Реклама



ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
3 апреля 2018 года в 13-00
в Приёмной Президента Российской Федерации в Самарской области проводится приём граждан руководителем Управления Федеральной налоговой службы РФ по Самарской области А.В. Вихровым.
Приём граждан осуществляется по адресу:
443006,г. Самара, ул. Молодогвардейская,
дом 210, подъезд 3.
Запись на приём по телефону:
242-00-00; 279-40-10
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Худяковой Ириной Викторовной, квалификационный аттестат № 63-14-840, почтовый адрес:
443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16, электронная почта:
zemlyapowolzhya@yandex.ru, контактный телефон 8-927-710-1786; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 14061, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 63:01:0203002:586, расположенного по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, Кировский район, Студеный овраг, СДТ «Победа Октября», линия 5, участок 15 в кадастровом квартале 63:01:0203002.
Заказчиком кадастровых работ является Борцов Олег Петрович, почтовый адрес: 443068, г. Самара, ул. Луначарского, д. 28,
контактный телефон 8-927-603-61-01.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения
границ которых проводится согласование: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Студеный овраг, СДТ «Победа Октября»,
линия 4, участок 27.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16, 24 апреля 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 24 марта 2018 г. по 24 апреля 2018 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 марта 2018 г. по 24 апреля 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2018 № 180
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа
Самара от 11.04.2017 № 261 «Об утверждении документации по планировке
территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах
улиц Полевой, Арцыбушевской, Чкалова, Братьев Коростелевых в Ленинском
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» в целях устранения допущенной технической
ошибки постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 11.04.2017
№ 261 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки
и проект межевания территории) в границах улиц Полевой, Арцыбушевской, Чкалова,
Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского округа Самара» (далее – постановление) изменение, изложив в приложениях № 1 и № 2 к постановлению таблицу «Координаты красных линий» в следующей редакции:
Координаты

№
1
2
3
4

X

Y

576,74
738,87
662,31
500,25

1485,21
1698,53
1757,64
1542,49

Расстояние

Дирекционный угол

267,94
96,72
269,35

52°45’50»
142°19’50»
233°00’42»

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара
разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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