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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2014 № 998
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от
25.10.2013 № 1360 «Об утверждении критериев оценки эффективности (качества) работы муниципальных общеобразовательных учреждений в целях определения объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета городского округа Самара отдельных направлений их
деятельности, не учтенных в областном нормативе на 2014 год»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством и эффективного использования бюджетных средств городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 25.10.2013 № 1360 «Об утверждении критериев оценки эффективности (качества) работы муниципальных общеобразовательных учреждений в целях определения объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета городского округа Самара отдельных направлений их деятельности, не учтенных в областном нормативе на 2014 год» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «абзацем вторым пункта 4 статьи 41 Закона РФ от 10.07.1992 №
3266-1 «Об образовании» заменить словами «подпунктом 1 пункта 1 статьи 9 Федерального Закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. В наименовании и пунктах 1, 2, 3 постановления слова «2014 год» заменить словами «очередной
финансовый год».
1.3. В наименовании приложения № 1 к постановлению слова «2014 год» заменить словами «очередной финансовый год».
1.4. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2014 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа

Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 15.07.2014 № 998
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 25.10. 2013 № 1360

Порядок определения объемов финансового обеспечения муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств бюджета городского округа Самара отдельных направлений их деятельности, не учтенных в областном нормативе на очередной финансовый год
1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм определения объема финансового обеспечения
муниципальных общеобразовательных учреждений (далее - МОУ) за счет средств бюджета городского округа Самара на очередной финансовый год.
1.2. Расчет объемов финансирования производится специально создаваемой Комиссией (далее Комиссия) Департамента образования Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) по балльной шкале в соответствии с критериями оценки эффективности (качества) работы МОУ,
утвержденными в приложении № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Состав Комиссии не должен превышать 7 членов, 2 из которых должны быть представителями
родительской общественности. Комиссию возглавляет председатель. Персональный состав, график
работы Комиссии утверждаются приказом руководителя Департамента. Руководители МОУ, включенные в состав Комиссии, не имеют права голоса при вынесении решения по своему учреждению.
1.4. Финансовое обеспечение одного балла определяется ежегодно не позднее 15 ноября главным
распорядителем бюджетных средств в сфере образования – Департаментом образования Администрации городского округа Самара в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год. Размер финансового обеспечения одного балла рассчитывается путем деления
общего объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на указанные цели на сумму
баллов по всем МОУ, полученную в ходе изучения достоверности самооценки эффективности (качества) работы МОУ в соответствии с пунктом 1.9 настоящего Порядка.
1.5. Оценке эффективности (качества) работы МОУ подвергаются результаты деятельности, достигнутые за 9 месяцев текущего календарного года.
1.6. Оценка эффективности (качества) работы МОУ проводится Комиссией не ранее 15 октября текущего календарного года на основании самооценки эффективности (качества) работы МОУ.
1.7. Самооценка эффективности (качества) работы МОУ осуществляется в соответствии с критериями и оценочной шкалой, указанными в приложении № 1 к настоящему постановлению, не позднее 5
октября текущего календарного года. Основаниями для самооценки являются данные, получаемые из
источников информации, приведенных в приложении № 1 к настоящему постановлению. Форма, сроки и порядок проведения самооценки устанавливается руководителем МОУ самостоятельно. Результаты самооценки оформляются на бумажном носителе за подписью руководителя МОУ по форме, указанной в приложении к настоящему Порядку. К результатам самооценки прилагаются документированные сведения (материалы), подтверждающие критериальные значения в баллах.
1.8. МОУ направляют результаты самооценки эффективности (качества) работы, рассчитанные в
баллах, в Комиссию с 5 по 15 октября текущего календарного года в 1 экземпляре. Значения баллов не
должны противоречить текущим статистическим сведениям и отчетным данным за 9 месяцев текущего календарного года.
1.9. Комиссия проводит изучение достоверности самооценки эффективности (качества) работы
МОУ путем сверки со статистическими сведениями и отчетными данными за 9 месяцев текущего календарного года, хранящимися в базах данных и материалах проверок Департамента. Статистические
сведения и отчетные данные для работы Комиссии предоставляет управление начального, основного, среднего общего образования и информационного обеспечения Департамента не позднее 15 октября текущего календарного года.
1.10. Комиссия не позднее 15 ноября текущего календарного года открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии принимает одно из следующих решений:
признать результаты самооценки эффективности (качества) работы МОУ достоверными и определить объем финансового обеспечения на очередной финансовый год в сумме (тыс. рублей);
признать результаты самооценки эффективности (качества) работы МОУ недостоверными и определить объем финансового обеспечения на очередной финансовый год в соответствии с данными Департамента в сумме (тыс. рублей).

Комиссия по итогам изучения достоверности самооценки эффективности (качества) работы МОУ
определяет итоговую сумму баллов и объем финансового обеспечения на очередной финансовый год
для каждого МОУ как произведение полученной суммы баллов и размера финансового обеспечения
одного балла, установленного в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка.
В случае установления недостоверности результатов самооценки эффективности (качества) работы МОУ Комиссия руководствуется документально зафиксированными данными Департамента и при
вынесении решения увеличивает либо снижает сумму баллов в пределах критериальных значений.
Решение Комиссии оформляется протоколом и письменно доводится до сведения каждого руководителя МОУ в течение 10 рабочих дней с даты вынесения.
1.11. Руководитель МОУ в течение 3-х рабочих дней с даты получения решения Комиссии может обжаловать его путем письменного обращения в Комиссию с изложением претензий по существу. Комиссия обязана рассмотреть претензию в течение 5 рабочих дней с даты ее поступления и направить решение заявителю письменно не позднее 3-х рабочих дней с даты его вынесения. Рассмотрение претензии и принятие повторного решения осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 1.8, 1.9
настоящего Порядка.
1.12. В целях объективного рассмотрения эффективности (качества) работы МОУ на заседание Комиссии может быть приглашен его руководитель.
1.13. Комиссия должна завершить работу не позднее 1 декабря текущего календарного года.
Первый заместитель Главы
городского округа Самара

В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2014 № 999
О внесении изменения в постановление Главы городского округа Самара от 27.01.2009 № 39
«Об оплате труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Самара»
В соответствии с поручением по итогам прямой линии с Президентом Российской Федерации 17
апреля 2014 г. о принятии мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей, их
заместителей, главных бухгалтеров государственных и муниципальных унитарных предприятий, установив приемлемое соотношение между средней заработной платой руководителей и средней заработной платой работников таких организаций, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Самара от 27.01.2009 № 39
«Об оплате труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Самара» изменение, дополнив пункт 1.8 раздела «Общие положения» абзацами следующего содержания:
«Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя дошкольного образовательного учреждения и средней заработной платы работников соответствующего учреждения,
формируемых за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемых за календарный
год, устанавливается в кратности 4.
Средняя заработная плата работников дошкольного образовательного учреждения в целях определения предельного уровня рассчитывается путем деления фонда начисленной заработной платы
работников списочного состава учреждения (за исключением руководителя учреждения) за календарный год на среднесписочную численность работников учреждения за календарный год (за исключением руководителя учреждения) и на двенадцать месяцев. В фонде начисленной за календарный
год заработной платы работников списочного состава учреждения и в фонде начисленной за календарный год заработной платы руководителя учреждения не учитываются выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда (материальная помощь, денежная компенсация
за неиспользованный отпуск, компенсация работнику материальных затрат за использование личного автомобиля в служебных целях, командировочные расходы, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и другие).».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа

Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2014 № 1000
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Благоустройство парков и скверов городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1849
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Благоустройство парков и скверов городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 28.12.2012 № 1849 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы и в разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам,
обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы цифры «535 200,6» заменить цифрами
«536 200,6», цифры «113 368,4» заменить цифрами «114 368,4».
1.2. В приложении № 2 к Программе:
1.2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
2

Создание условий 2013 ДБиЭ МП г.о. Сама- 28177 52499,2 51463 53985 56630 242754,2
ра «Парки годля массового от- рода Самары»
дыха жителей го- 2017
(с 08.10.2013 родского округа и
МАУ г.о. Самаорганизация обра «Парки Саустройства
мест
мары»)
массового отдыха
населения

2а
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1.2.2. Строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:
ИТОГО

91898,9

114368,4

53423,8

128263,9

148245,6

536200,6

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

Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2014 № 1001
О признании утратившим силу постановления Администрации
городского округа Самара от 01.07.2011 № 748 «Об утверждении муниципальной программы
городского округа Самара «Комплексное развитие застроенных территорий» на 2012 - 2020 годы»
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от
01.07.2011 № 748 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Комплексное развитие застроенных территорий» на 2012 - 2020 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа					 Д.И.Азаров
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2014 № 1002
О внесении изменения в постановление Администрации городского
округа Самара от 28.05.2013 № 503 «Об утверждении муниципальной программы городского
округа Самара «Развитие лифтового хозяйства городского округа Самара» на 2013 - 2015 годы»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 28.05.2013 № 503 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Развитие лифтового хозяйства городского округа Самара» на 2013 - 2015 годы» изменение, дополнив его пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Установить, что расходное обязательство, возникающее на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского
округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с
решением Думы городского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа				

Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2014 № 1003
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности городского округа Самара»
на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа
Самара от 28.12.2012 № 1831
В соостветствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара,
их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципально-правового акта в соответствие с действующим законадательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Профилактика правонарушений
и обеспечение общественной безопасности городского округа Самара» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012
№ 1831 (далее –
Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИ- - Финансовые затраты на реализацию Программы из средств
РОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИ- бюджета городского округа Самара составят 19 997 тыс. руЯТИЙ
блей, из них:
2013 год – 13 257 тыс. рублей;
2014 год – 3 321 тыс. рублей;
2015 год – 3 419 тыс. рублей.».
1.2. Абзац второй раздела V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и
объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара.
Средства, необходимые для реализации основных мероприятий Программы, составляют 19 997 тыс.
рублей, в том числе в 2013 году – 13 257 тыс. рублей, в 2014 году – 3 321 тыс. рублей, в 2015 году – 3 419
тыс. рублей.».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 3.2 «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи»:
1.3.1.1. Пункт 3.2.11 изложить в следующей редакции:

3.2.11. Проведение межнационального 2013 год 34
фестиваля «Дружбой народов Самара сильна», межнациональной
летней профильной смены

34

-

-

ДО

ДО

1.3.1.2. Строку «Итого по разделу 3.2» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 3.2
5249 1703 1738 1808
1.3.2. Строку «Всего» изложить в следующей редакции:
Всего
2013-2015 го- 19997 13257 3321 3419
ды
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Самара Алешина В.В.
Глава городского округа		

Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2014 № 1004
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Озеленение
территории городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 18.12.2012 № 1627
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Озеленение территории городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского
округа Самара от 18.12.2012 № 1627 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Сроки и этапы реализации Программы» цифры «1 536 430,7» заменить цифрами
«1 611 091,7».
1.1.2. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следующей
редакции:
«ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ - площадь инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений;
ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗА- количество сваленных аварийных деревьев; количество корчеванных пней;
ТЕЛИ ПРОГРАММЫ
количество деревьев, подвергнутых глубокой омолаживающей обрезке;
количество деревьев, подвергнутых санитарной обрезке;
количество деревьев, подвергнутых формовочной обрезке;
протяженность подстриженной живой изгороди кустарников;
количество деревьев, посаженных в рамках восстановительного озеленения;
объем удаленной поросли;
количество посаженных кустарников;
площадь восстановленных газонов с посевом трав;
поливаемая площадь газонов из смонтированной поливочной сети;
площадь посаженных цветов;
количество отремонтированных малых архитектурных форм;
площадь отремонтированных оград;
площадь, на которой производились ремонт и содержание зеленых насаждений на территории городского округа Самара;
площадь, на которой производились ремонт и содержание элементов благоустройства набережной реки Волги;
площадь скверов, бульваров, вновь благоустроенная в рамках капитального ремонта;
площадь скверов, бульваров, вновь благоустроенная в рамках ремонта;
проектная площадь планировки и межевания новых озелененных территорий общего пользования (скверов, набережных, бульваров);
количество фонтанов и поливочного водопровода, в отношении которых
проводились работы по содержанию».

1.1.3. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» цифры «1 536
430,7» заменить цифрами «1 611 091,7», цифры «295 146,0» заменить цифрами «325 033,0», цифры
«305 755,0» заменить цифрами «335 642,0», цифры «357 966,0» заменить цифрами «372 853,0».
1.2. В Программе:
1.2.1. Раздел 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы
Целевыми индикаторами реализации Программы являются:
площадь инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений;
количество сваленных аварийных деревьев;
количество корчеванных пней;
количество деревьев, подвергнутых глубокой омолаживающей обрезке;
количество деревьев, подвергнутых санитарной обрезке;
количество деревьев, подвергнутых формовочной обрезке;
протяженность подстриженной живой изгороди кустарников;
количество деревьев, посаженных в рамках восстановительного озеленения;
объем удаленной поросли;
количество посаженных кустарников;
площадь восстановленных газонов с посевом трав;
поливаемая площадь газонов из смонтированной поливной сети;
площадь посаженных цветов;
количество отремонтированных малых архитектурных форм;
площадь отремонтированных оград;
площадь, на которой производились ремонт и содержание зеленых насаждений на территории городского округа Самара;
площадь, на которой производились ремонт и содержание элементов благоустройства набережной реки Волги;
площадь скверов, бульваров, вновь благоустроенная в рамках капитального ремонта;
площадь скверов, бульваров, вновь благоустроенная в рамках ремонта;
проектная площадь планировки и межевания новых озелененных территорий общего пользования
(скверов, набережных, бульваров);
количество фонтанов и поливочного водопровода, в отношении которых проводились работы по
содержанию.
Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, представлен в приложении № 1 к Программе.».
1.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объе-
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В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара,
их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.12.2013 № 1903 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Формирование безбарьерной
среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан и их социальная интеграция в
общество» на 2014 - 2016 годы» следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Установить, что расходные обязательства городского округа Самара, возникающие на основании настоящего постановления, исполняются городским округом Самара самостоятельно за счет
средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных в установленном порядке на соответствующий финансовый год главным распорядителям бюджетных средств по мероприятиям муниципальной программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления.».
1.2. В муниципальной программе городского округа Самара «Формирование безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан и их социальная интеграция в общество» на 2014 - 2016 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара
от 26.12.2013 № 1903 (далее - Программа):
1.2.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Источником финансирования Программы является бюджет городского
округа Самара.
Общий объем финансирования составляет 69 201,7 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 25 010,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 21 756,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 22 434,6 тыс. руб.
Финансирование Программы за счет средств вышестоящих бюджетов
осуществляется в объеме их фактического поступления в течение
финансового года. Указанное положение не является
основанием
возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению
за счет средств вышестоящих бюджетов. Расходные обязательства
Российской Федерации и расходные обязательства
Самарской
области по финансированию мероприятий, направленных на решение
обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям,
установленным действующим бюджетным законодательством».
1.2.2. В Программе:
1.2.2.1. Пункт 1 таблицы раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный
ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:
1

Количество
объектов
социальной, Шт.
транспортной
и
инженерной
инфраструктур, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих оснащению специальными приспособлениями
и оборудованием для свободного передвижения и беспрепятственного доступа к ним
маломобильных граждан

31

74

900,0

300,0

600,0

215,0
9856,9

0,0
3447,0

0,0
3290,0

44784,3

13605,6
1500,0

42

147

1.2.2.2. Абзац второй раздела 7 «Механизм реализации Программы» после слов «муниципальное ка-

3500,0

О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 26.12.2013 № 1903 «Об утверждении муниципальной программы городского
округа Самара «Формированиебезбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан и их социальная интеграция в общество» на 2014 - 2016 годы»

11 Предоставление субсидий некоммерческим организациям
инвалидов, не являющимся муниципальными учреждениями,
осуществляющим социально значимую деятельность на
территории городского округа Самара (по предоставлению
услуг, направленных на создание условий доступности среды
жизнедеятельности маломобильным категориям населения)

1.2.3.2.2. Строку «Итого по разделу 3:» изложить в следующей редакции:
7536,6
7902,7
8735,6
24174,9

от 15.07.2014 № 1005

Итого по разделу 3:
1.2.3.3.

Строку

«Всего

по

Программе:»

изложить

в

следующей

редакции:

25010,6
21756,5
22434,6
69201,7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ДСПиЗН

1.2.3.2. В разделе 3:
1.2.3.2.1. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

0,0

Итого по разделу 2:

Д.И.Азаров

13764,8

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

215,0

1.2.3.1.3. Пункт 9 исключить.
1.2.3.1.4. Строку «Итого по разделу 2:» изложить в следующей редакции:

1611091,7

1000,0

372853,0

1000,0

1.4.4. Строку ИТОГО изложить в следующей редакции:
ИТОГО 287826,9
289736,8
325033,0
335642,0

44661,0

3119,9

14887,0 14887,0 14887,0

7 Создание в муниципальных бюджетных и казенных
учреждениях городского округа Самара в сфере
социальной поддержки и защиты населения городского округа Самара условий для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных
граждан
8 Предоставление единовременной социальной
выплаты на проведение ремонта индивидуальных
жилых домов и жилых помещений в
многоквартирных домах в части их приспособления к физическим возможностям инвалидов

2014-2016
ДСПиЗН

1.4.3. Дополнить пунктом 25 следующего содержания:
25
Содержание фонта- 2015 - ДБиЭ ДБиЭ
нов и поливочного 2017
водопровода

1.2.3.1.2. Пункты 7, 8 изложить в следующей редакции:

17413,9

1.4.2. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
16 Ремонт и содер- 2013 - ДБиЭ ДБиЭ 111124,7 121597,5 138196,0 134606,0 163386,0 668910,2
жание зеленых 2017
насаждений на
территории городского округа
Самара

ДБиЭ

1.4. В приложении № 2 к Программе:
1.4.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
9 Посадка деревьев в рам- 2013 - ДБиЭ ДБиЭ 12609,0 12534,3 6704,0 7332,0 7700,0 46879,3
ках восстановитель-ного 2017
озеленения

3 Установка программируемых звуковых приставок
к светофорам в местах, наиболее часто посещаемых инвалидами по зрению

ДСПиЗН

38

ДСПиЗН

38

ДБиЭ

32

2015-2016

26

2014

Количество фонтанов и поливочно- шт.
го водопровода, в отношении которых
проводились работы по содержанию

МКУ г.о. Са- МБУ г.о. Самара
«Дворец ветемара
«ЦОМСПН» ранов»,
МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН»

21

зенное учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» (далее - МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН»),» дополнить словами «муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Дворец ветеранов» (далее - МБУ г.о. Самара «Дворец ветеранов»),».
1.2.3. В приложении № 1 к Программе:
1.2.3.1. В разделе 2:
1.2.3.1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

2014-2016

мам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» цифры «1 536 430,7» заменить цифрами
«1 611 091,7», цифры «295 146,0» заменить цифрами «325 033,0», цифры «305 755,0» заменить цифрами
«335 642,0», цифры «357 966,0» заменить цифрами «372 853,0».
1.3. Приложение № 1 к Программе дополнить пунктом 21 следующего содержания:

Всего по Программе:

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

Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2014 № 1006
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от
20.03.2012 № 214 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг по вывозу твердых бытовых и крупногабаритных
отходов от частного жилищного фонда на территории городского округа Самара»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях повышения эффективности использования средств бюджета городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 20.03.2012
№ 214 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг по
вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отходов от частного жилищного фонда на территории
городского округа Самара» (далее – Порядок) следующие изменения:
1.1. Абзац четвертый пункта 4.4 приложения № 1 к Порядку изложить в следующей редакции:
«Корректировка суммы субсидий в целом за финансовый год производится не позднее 30 марта
следующего финансового года. Корректировка размера субсидий осуществляется на основании документов, подтверждающих фактические затраты Получателей субсидий, и акта сверки между Главным
распорядителем и Получателем субсидий.».
1.2. Пункт 5 приложения № 2 к Порядку изложить в следующей редакции:
5.

Выпадающие доходы по вывозу отходов с учетом саль- руб.
до (стр. 4.13 - стр. 3 + стр. 1)

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городского округа – руководителя Департамента благоустройства и экологии Администрации городского
округа Самара Филаретова И.А.
Глава городского округа

Д.И.Азаров
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7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
вы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа				

от 15.07.2014 № 1007

на первого заместителя ГлаД.И.Азаров

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты
Руководствуясь пунктом 4 статьи 24 Устава городского округа Самара, в целях определения подведомственности расходов бюджета городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 08.02.2012 №
85 «Об утверждении перечня муниципальных казенных учреждений городского округа Самара в сфере образования» изменение, исключив пункт 6.
2. Внести в приложения № 1 и № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от
22.02.2012 № 121 «Об утверждении перечней муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара в сфере образования» следующие изменения:
2.1. В приложении № 1:
2.1.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
8. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 108» городского округа Самара
2.1.2. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
15. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 374» городского округа Самара
2.2. В приложении № 2:
2.2.1. Пункт 86 изложить в следующей редакции:
86. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 244» городского округа Самара

Принятые предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №
61, в части изменения границ территориальных зон

№
Наименование объекта, заявитель
п/п
1
1.
2.

3.

2.2.2. Пункт 199 изложить в следующей редакции:
199.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 15.07.2014 № 1035

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70»
городского округа Самара

1.

2.2.3. Дополнить пунктом 243.1 следующего содержания:
243.1. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 391» городского округа Самара
2.2.4. Пункт 306 изложить в следующей редакции:
306.
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад комбинированного вида № 378» городского округа Самара

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад комбинированного вида № 133» городского округа Самара

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

3.

4.

2.2.5. Пункт 374 изложить в следующей редакции:
374.

2.

Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

5.

6.

7.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2014 № 1035
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа
Самара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 08.05.2014 № КС-50-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект о
внесении изменений в Правила), по поступившим предложениям физических и юридических лиц согласно приложению № 1.
2. Отклонить предложения физических лиц о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61, согласно приложению № 2.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
3.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 дней со
дня подписания настоящего постановления.
3.2. Направить в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара для проведения проверки подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
3.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на публичных слушаниях.
3.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в
Правила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, результатов рассмотрения на публичных слушаниях.
4. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
4.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям
технических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней со дня его
поступления.
4.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями о
внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.
5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
5.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации
городского округа Самара не позднее 10 дней со дня его подписания.
5.2. Распространение информационного сообщения о принятом постановлении в средствах массовой информации не позднее 10 дней со дня подписания настоящего постановления.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

8.

1.
2.
3.
4.

1.

2.

1.

2.

2
Железнодорожный район
Земельный участок площадью 3078 кв.м для строительства жилого дома высотой 25 этажей по адресу: улица Дерябинская.
(Заявитель – ООО «Статус»)
Земельный участок площадью 182,94 кв.м для размещения жилого дома, отдельно стоящего, на одну семью до 4-х этажей с участком по адресу: переулок Гончарова, дом 3.
(Заявитель – Колесихин В.А.)
Земельный участок площадью 900 кв.м для индивидуального жилищного
строительства по адресу: улица Ново-Урицкого, дом 34, квартира 1.
(Заявитель – Богатов А.А.)
Кировский район
Земельный участок площадью 799,82 кв.м для строительства отдельно стоящего жилого дома коттеджного типа на 1 семью 1 - 3 этажа по адресу: Сорокин Хутор, улица Овражная, участок № 7.
(Заявитель – Карпова Н.Л.)
Земельный участок площадью 891,43 кв.м для строительства отдельно стоящего жилого дома коттеджного типа на 1 семью 1 - 3 этажа по адресу: Сорокин Хутор, улица Овражная, участок № 9.
(Заявитель – Чеснокова И.А.)
Земельный участок площадью 755,7 кв.м для индивидуального жилищного
строительства по адресу: Студеный овраг, ДСК «Победа Октября», 3 линия,
участок № 12.
(Заявитель – Сенников П.В.)
Земельный участок площадью 619,5 кв.м под индивидуальное жилищное
строительство по адресу: поселок Яблонька, улица Пустынная, участок № 32.
(Заявитель – Обухов С.П.)
Земельный участок площадью 707,5 кв.м под садоводство по адресу: 16 км
Московского шоссе, поселок Яблонька, СДТ «Радист», 2-й Тупиковый переулок, участок № 6.
(Заявитель – Филиппов Ю.В.)
Земельный участок площадью 97500 кв.м для комплексного освоения в целях жилищного строительства по адресу: 19 км Московского шоссе, военный городок № 94.
(Заявитель – министерство строительства Самарской области)
Земельный участок площадью 883 кв.м для размещения многоквартирного жилого дома не выше 4 этажей с участком по адресу: улица Бортмехаников, дом 2.
(Заявители – Шеменева Л.П.,
Шеменев В.И., Шеменев А.В., Ширяева О.В.,
Смирнова С.Н., Смирнова И.А.,
Храмова М.Е., Иванов Е.Е.)
Земельный участок площадью 24890 кв.м для размещения торгового центра
по адресу: улица Стара-Загора, дом 202.
(Заявитель – ООО «АВЦ»)
Красноглинский район
Земельный участок площадью 24554 кв.м для размещения производства железобетонных изделий по адресу: Красноглинское шоссе.
(Заявитель – ООО «Форма»)
Земельный участок площадью 268,72 кв.м для садоводства по адресу: Горелый Хутор (стрельбище), участок 3.
(Заявитель – Соков С.Н.)
Земельный участок площадью 10000 кв.м для индивидуального жилищного
строительства по адресу: база отдыха «Зеленая долина».
(Заявитель – Анисимов А.П.)
Земельный участок площадью 11966 кв.м для малоэтажного жилого строительства по адресу: поселок Управленческий,
улица 8 Марта, дом. 6, строение 1, 2, 3.
(Заявитель – Дворянчикова Н.Н.)
Куйбышевский район
Земельный участок площадью 30800 кв.м для строительства троллейбусного депо «Южное» в границах улиц Фасадной,
Калининградской, Нефтяников, Грозненской.
(Заявитель – Департамент строительства и архитектуры городского округа
Самара)
Земельный участок площадью 750 кв.м для индивидуального жилищного
строительства по адресу: улица Коломинская, 33-А.
(Заявитель – Володин С.А.)
Октябрьский район
Земельный участок площадью 27631 кв.м для строительства малоэтажной
смешанной жилой застройки – индивидуальных и многоквартирных домов
1 - 4 этажа по адресу: Приволжские сады, Вторая просека. (Заявитель – Аветисян В.Е.)
Земельный участок площадью 23414 кв.м для строительства малоэтажной
смешанной жилой застройки – индивидуальных и многоквартирных домов
1 - 4 этажа по адресу: Приволжские сады, Вторая просека.
(Заявитель – Мербаум Я.П.)
Промышленный район
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Земельный участок площадью 581,31 кв.м для размещения многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: улица Победы, 112/
проспект Кирова, 50.
(Заявитель – Легкий А.А.)
Земельные участки площадью 7240 кв.м для индивидуального жилищного
строительства по адресам: Барбошина поляна, 9 просека, Пятая линия; Барбошина поляна, Девятая просека, Пятая линия; Девятая просека, Четвертая
линия, участок № 47; Барбошина поляна, 9 просека, Пятая линия, восточная
часть кадастрового квартала № 63:01:0702004.
(Заявители – Балаева Г.И., Труфанов В.П., Шашкова О.Е., Соколов Е.А., Дубровина Т.Н., Пузанов А.Ф., Осипчук А.И., Миникаева Р.К.)
Советский район
Земельный участок площадью 1000 кв.м для садоводства по адресу: улица
Майкопская, участок № 11.
(Заявители – Бильданова Г.Х.,
Бильданов Ю.Х.)
Земельный участок площадью 1000 кв.м для садоводства по адресу: улица
Майкопская, участок № 15.
(Заявители – Юсупова О.В., Юсупов Р.Р.)
Земельный участок площадью 600 кв.м для индивидуального жилищного
строительства по адресу: улица Майкопская, дом 6«А».
(Заявители – Лаптев В.И., Лаптева С.В.)
Земельный участок площадью 1000 кв.м для садоводства по адресу: улица
Майкопская, участок № 2.
(Заявители – Орлова О.Ю., Орлов А.В.)
Земельные участки площадью 733,7 кв.м для индивидуального жилищного строительства по адресам: улица Майкопская, дом 2; улица Майкопская,
2-2а.
(Заявитель – Орлов А.В.)
Земельный участок площадью 1000 кв.м для садоводства по адресу: улица
Майкопская, участок 2 б.
(Заявители – Балабанова О.В., Балабанов К.А.)
Земельный участок площадью 470 кв.м для индивидуального жилищного
строительства по адресу: улица Майкопская, дом № 3.
(Заявитель – Гамолина Н.Н.)
Земельный участок площадью 1000 кв.м для садоводства по адресу: улица
Майкопская, участок № 1.
(Заявители – Шахмурадова Г.Р.,
Шахмурадов Р.З.)
Земельный участок площадью 599,7 кв.м для индивидуального жилищного
строительства по адресу: улица Смоленская, дом 9.
(Заявители – Баландина Е.В., Корнеева А.В., Кокуркин А.В.)
Земельный участок площадью 900 кв.м для индивидуального жилищного
строительства по адресам: улица Смоленская, 13; улица Смоленская, прилегающая к дому 13.
(Заявители – Степина Ю.Ю., Полоротов Ю.В., Полоротов А.Ю.)
Земельные участки площадью 1076 кв.м для индивидуального жилищного
строительства по адресам: улица Свирская, 14; улица Свирская, дом 14.
(Заявитель – Трофимова Н.В.)
Земельный участок площадью 630,4 кв.м для строительства индивидуального жилого дома по адресу: улица Смоленская, дом 23.
(Заявители – Маричева А.А., Абуняева В.А., Сиденков П.А.)
Земельный участок площадью 674,8 кв.м
для
индивидуального жилищного строительства по адресу: улица Свирская,
дом 3.
(Заявитель – Рыскина Т.И.)
Земельный участок площадью 1000 кв.м
для
садоводства по адресу: улица Свирская, участок № 7.
(Заявители – Забанова В.А., Забанов Д.М.)
Земельный участок площадью 1000 кв.м
для
садоводства по адресу: улица Майкопская, участок № 9.
(Заявители – Бадртдинова Е.А.,
Бадртдинов С.К.)
Земельный участок площадью 1000 кв.м
для
садоводства по адресу: улица Майкопская, участок № 19.
(Заявители – Хамдеева О.В., Хамдеев И.С.)

Первый заместитель Главы
городского округа Самара					
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А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 15.07.2014 № 1035
Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской
Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон
№
Наименование объекта, заявитель
п/п
1
1.

2.

Правовая зона
по КПЗ
3

2
Железнодорожный район
Земельный участок
ПК-1
площадью 449,4 кв.м для индивидуального жилищного строительства по адресу: улица Третий год Пятилетки, дом 183.
(Заявитель – Евдокимов С.В.)
ПК-1
Земельный участок
площадью 290 кв.м для размещения многоквартирного жилого дома не выше 4-х этажей
по адресу: Второй переулок, дом 80.
(Заявители – Гаврилова Р.К., Гаврилов В.А., Гаврилов Е.В.,
Гаврилов А.В., Каюмова В.П., Покшиванов С.Н.)
Кировский район

Предлагаемое
Причина отказа
изменение зоны
4
5
Ж-1

Ж-2

1.

Отказать в рассмотрении на
публичных слушаниях в связи с тем, что согласно Генплану земельный участок
находится в зоне планируемой транспортной инфраструктуры
Отказать в рассмотрении на
публичных слушаниях. Решение принято большинством голосов членов Комиссии

3.

Земельные участки общей площадью 2879,71 Р-5
кв.м для индивидуального жилищного строительства по адресам: Сорокины Хутора, Третья
линия,
от СГАТП-2, участок 22; Сорокины
Хутора, 1 улица, участок № 3б; Сорокины Хутора, 5 линия, участок № 9; п. Большой Сорокин
Хутор, Седьмая линия, участок № 8.
(Заявители – Прохоров Н.В., Сурдул Л.Н., Шепеленко В.Г.,
Шакирова С.Х.)
Земельный участок
Р-4
площадью 184,4 кв.м для строительства отдельно стоящего жилого дома коттеджного типа на одну семью по адресу: улица Лесная, участок № 40.
(Заявитель – Дьячкова С.В.)

Земельные участки
площадью 1457,6 кв.м для индивидуального
жилищного строительства по адресам: массив
17 км, Московское шоссе, 6 линия, участок №
18, массив 17 км завода им. Масленникова, 6
линия, участок № 16.
(Заявитель – Долгих Т.А.)
4. Земельный участок
площадью 675,45 кв.м для индивидуального
жилищного строительства по адресу:
Барбошина поляна, овраг «Артек», дом 79.
(Заявитель – Соснин Н.М.)
5. Земельный участок
площадью 540,1 кв.м для индивидуального жилищного строительства по адресу: улица Степная, участок № 4.
(Заявители – Лазарева М.А., Лазарева А.О.)
6. Земельный участок
площадью 600 кв.м под индивидуальное жилищное строительство по адресу: поселок Студеный овраг, улица Степная, дом 10.
(Заявители – Панкова А.В., Панков А.В.)
7. Земельный участок
площадью 1653,1 кв.м для реконструкции нежилого здания под жилой дом коттеджного типа на одну семью по адресу: квартал «Студеный
овраг»,
Студеный овраг, участок б/н.
(Заявитель – Зуев А.К.)
8. Земельный участок
площадью 599,6 кв.м для индивидуального жилищного строительства по адресу: СДТ «Мазин
Угол», улица Третья, участок 35.
(Заявитель – Тугушев М.Т.)
9. Земельные участки общей площадью 1289,07
кв.м под индивидуальное жилищное строительство по адресам: СДТ «Мазин Угол»,
улица Первая, участок 38, участок 42.
(Заявители – Карнаух В.И., Семенов А.В.)
10. Земельный участок
площадью 1214,2 кв.м для строительства универсама площадью 472 кв.м по адресу: поселок
Зубчаниновка, улица Краснопресненская/ Аэропортовское шоссе, 19/132.
(Заявитель – Аракелян Р.Э.)
11. Земельный участок
площадью 945,8 кв.м для садоводства по адресу: Барбошина поляна, 12-я линия, 2 лесхоз,
участок б/н.
(Заявитель – Желтяков О.М.)
12. Земельные участки
площадью 14520,4 кв.м для строительства
многоквартирных домов по адресу: 12 квартал
Пригородного лесничества Самарского лесхоза, участки б/н.
(Заявитель – Громов А.И.)
Красноглинский район
1. Земельный участок
площадью 200,6 кв.м для индивидуального жилищного строительства по адресам: СНТ «Старая Жила», участок № 197;
СДТ «Старая жила», 41 км.
(Заявитель – Елясина А.Д.)
Промышленный район
1. Земельные участки
площадью 2709,3 кв.м для садоводства по
адресам: Барбошина поляна, Девятая просека,
Второй проезд, дом 16 «А»; Девятая просека,
Вторая линия, участок № 16 «Г»; Девятая просека, Вторая линия, участок № 16 «Д».
(Заявители – Баранова Т.Н., Горбунова Е.Г.)
2. Земельный участок
площадью 6425,1 кв.м для строительства многоквартирных жилых домов не выше 4-х этажей с участком по адресу: Барбошина поляна,
Восьмая просека.
(Заявители – Потапов А.В., Кузнецова (Атурова)
О.А., Копыл К.Н., Борисов А.Г.)

Ж-1

Отказать в рассмотрении на
публичных слушаниях. Решение принято большинством голосов членов Комиссии

Ж-1

Отказать в рассмотрении на
публичных слушаниях в связи с разработанной проектной документацией водовода диаметром
1000 мм
(от НФС-2 до насосной станции 2-го подъема)
Отказать в рассмотрении на
публичных слушаниях.
Не соответствует пункту 4
статьи 30 Градостроительного кодекса РФ
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Ж-1
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Ж-1

Отказать в рассмотрении на
публичных слушаниях в связи с несоответствием Генплану городского округа Самара

Р-3

Р-5

Отказать в рассмотрении на
публичных слушаниях в связи с несоответствием Генплану городского округа Самара

Рзв
Р-3

Ж-2

Отказать в рассмотрении на
публичных слушаниях. Решение принято большинством голосов членов Комиссии

Отказать в рассмотрении на
публичных слушаниях в связи с несоответствием Генплану городского округа Самара
Отказать в рассмотрении на
публичных слушаниях. Решение принято большинством голосов членов Комиссии
Отказать в рассмотрении на
публичных слушаниях в связи с несоответствием Генплану городского округа Самара
Отказать в рассмотрении на
публичных слушаниях в связи с несоответствием Генплану городского округа Самара
Отказать в рассмотрении на
публичных слушаниях. Решение принято большинством голосов членов Комиссии
Отказать в рассмотрении на
публичных слушаниях. Решение принято большинством голосов членов Комиссии
Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях.
Необходимо разработать
проект планировки территории
Отказать в рассмотрении на
публичных слушаниях в связи с несоответствием Генплану городского округа Самара
Отказать в рассмотрении на
публичных слушаниях. Земельный участок находится в зоне особо охраняемых
природных территорий
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Ж-4
Земельный участок
площадью 476,87 кв.м для строительства жилого дома, отдельно стоящего, на 1 семью 1 - 4
этажа с участком по адресу: улица Ивана Булкина, 10.
(Заявитель –
Мухаметзянов И.В.)

Ж-2

Отказать в рассмотрении на
публичных слушаниях. Не
соответствует пункту 4 статьи 30 Градостроительного
кодекса РФ

1.1.3.1. В абзаце первом после слова «Департамента» дополнить словами «, МКУ ЦОМСПН г.о. Самара».
1.1.3.2. В абзаце третьем после слова «Департамента,» дополнить словами «МКУ ЦОМСПН г.о. Самара,».
1.1.4. В пункте 1.2.7 после слова «Департамента» дополнить словами «, МКУ ЦОМСПН г.о. Самара».
1.2. В разделе 2:
1.2.1. Подраздел 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

А.В.Карпушкин

Муниципальную услугу предоставляет Администрация городского округа Самара в лице Департамента.
Уполномоченной организацией, осуществляющей прием документов и выплату единовременной
материальной помощи, является МКУ ЦОМСПН г.о. Самара. Для получения единовременной материальной помощи граждане или их законные представители обращаются в Департамент или Управления.».
1.2.2. В пункте 2.6.1:
1.2.2.1. Абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:
«4) реквизиты кредитной организации и номер лицевого счета для перечисления единовременной
материальной помощи (за исключением случаев получения единовременной материальной помощи
в кассе МКУ ЦОМСПН г.о. Самара);
5) документ, подтверждающий обстоятельства, являющиеся основанием для оказания единовременной материальной помощи;
6) иные документы, необходимые для решения вопроса об оказании единовременной материальной помощи.».
1.2.2.2. Пункт 6 таблицы «Исчерпывающий перечень документов в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами, необходимых для предоставления муниципальной
услуги» изложить в следующей редакции:

Первый заместитель Главы
городского округа Самара					
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2014 № 1036

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от
31.12.2013 № 1933 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию социально значимых проектов (программ)»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в целях эффективного распределения бюджетных средств и создания условий для
осуществления социально ориентированными некоммерческими организациями эффективной деятельности ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 № 1933 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию социально значимых проектов (программ)» (далее – постановление), следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению (далее – Порядок):
1.1.1. Абзац пятый пункта 4 после слов «О некоммерческих организациях» дополнить словами «решением Думы городского округа Самара от 14.02.2013 № 295 «Об установлении дополнительных видов
деятельности для признания некоммерческих организаций, действующих на территории городского
округа Самара, социально ориентированными».
1.1.2. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«неполучение Организацией субсидий в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 № 1932 «О предоставлении субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями,
осуществляющим социально значимую деятельность на территории городского округа Самара» на одно или несколько мероприятий, предусмотренных Проектом.».
1.1.3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Департамент в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявки осуществляет предварительную проверку представленного пакета документов на соответствие требованиям, установленным
пунктами 6, 7 Порядка, и передает заявку с приложенным пакетом документов и справкой о результатах проверки секретарю Комиссии.».
1.1.4. Пункт 11 исключить.
1.1.5. В пункте 12 цифры «30» заменить цифрами «15».
1.1.6. Абзац третий пункта 14 изложить в следующей редакции:
«если Проект содержит одно или несколько мероприятий, на которые предоставлялись субсидии
в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 № 1932 «О
предоставлении субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим социально значимую
деятельность на территории городского округа Самара».
1.2. В приложении № 1 к Порядку:
1.2.1. В разделе «Резюме проекта» слова «пункту 3» заменить словами «пункту 4».
1.2.2. В разделе X «Комментарии к смете проекта» слова «решение социальных проблем» исключить.
1.2.3. Дополнить примечанием следующего содержания:
«*Организация гарантирует, что не получила субсидии в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 № 1932 «О предоставлении субсидий за счет средств
бюджета городского округа Самара некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим социально значимую деятельность на территории городского
округа Самара» на одно или несколько мероприятий, предусмотренных Проектом.».
1.3. В приложении № 3 к постановлению вывести из состава Комиссии по определению получателей
грантов и объемов предоставляемых им средств на реализацию социально значимых проектов (программ) Гостеву Светлану Юрьевну.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2014 № 1037
О внесении изменений в приложение к постановлению 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»
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению 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» (далее – Административный регламент) следующие изменения:
1.1. В подразделе 1.2 раздела 1:
1.1.1. В пункте 1.2.1:
1.1.1.1. В абзаце первом слова «структурные подразделения Департамента - Управления социальной
поддержки и защиты населения городского округа Самара» заменить словами «муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» (далее – МКУ ЦОМСПН г.о. Самара) и территориальные управления социальной поддержки и защиты населения муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения».
1.1.1.2. В абзаце втором после слов «электронной почты Департамента,» дополнить словами «МКУ
ЦОМСПН г.о. Самара,».
1.1.2. В пунктах 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.8 после слова «Департамента,» дополнить словами «МКУ ЦОМСПН
г.о. Самара,».
1.1.3. В пункте 1.2.6:

6. Документы, подтверждающие обстоя- Оригинал и котельства, являющиеся основанием для пия
оказания единовременной материальной помощи, а также иные документы, необходимые для решения вопроса об оказании единовременной материальной
помощи

Представляются
самостоятельно

1.2.3. Дополнить подразделом 2.14 следующего содержания:
«2.14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.14.1. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются:
выдача справок о регистрации по месту жительства или по месту пребывания (справки о составе семьи);
открытие банковского счета (банковского вклада);
выдача копий лицевого счета.».
1.3. В разделе 3:
1.3.1. Пункты 3.5.2, 3.5.3 изложить в следующей редакции:
«3.5.2. В случае если гражданин или его законный представитель обратился с письменным заявлением в Управление, данное заявление и приложенные к нему документы в течение 2 рабочих дней со дня
регистрации передаются Управлением в Департамент для дальнейшей работы.
На основании заявления гражданина Департамент в день поступления заявления направляет в
Управление запрос о предоставлении акта обследования материального положения и бытовых условий заявителя, составленного должностными лицами Управления.
3.5.3. Должностное лицо Управления в течение 10 дней с момента получения запроса, указанного в
пункте 3.5.2 настоящего административного регламента, составляет акт обследования материального
положения и бытовых условий, содержащий данные о заявителе, условиях его проживания, величине
среднедушевого дохода семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина) и представляет его в
Департамент.».
1.3.2. В пункте 3.5.4 после слов «об оказании» дополнить словом «единовременной».
1.3.3. В пункте 3.5.5:
1.3.3.1. Абзац третий дополнить словами «в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации заявления о предоставлении единовременной материальной помощи».
1.3.3.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Решение о предоставлении или отказе в предоставлении единовременной материальной помощи
в размере, не превышающем установленной в Самарской области величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения, принимается руководителем Департамента с учетом заключения рабочей группы по рассмотрению заявлений граждан, попавших в
трудную жизненную ситуацию (далее - рабочая группа), в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации заявления о предоставлении единовременной материальной помощи. Порядок создания
рабочей группы, а также состав рабочей группы утверждается приказом руководителя Департамента.
Решение о предоставлении единовременной материальной помощи оформляется приказом руководителя Департамента в пределах сроков, установленных соответственно абзацами третьим, четвертым настоящего пункта.
Департамент направляет в МКУ ЦОМСПН г.о. Самара копии приказов, протоколов заседания Комиссии и рабочей группы, на основании которых издается приказ руководителя МКУ ЦОМСПН г.о. Самара и производится выплата единовременной материальной помощи путем перечисления денежных
средств на лицевые счета заявителей в кредитных организациях либо в кассе МКУ ЦОМСПН г.о. Самара. Максимальный срок выполнения указанных действий составляет 8 дней.».
1.3.4. Пункт 3.5.7 изложить в следующей редакции:
«3.5.7. Должностное лицо Департамента в 30-дневный срок со дня регистрации заявления уведомляет заявителя о принятом решении путем направления соответствующего уведомления по формам,
предусмотренным Положением об оказании единовременной материальной помощи гражданам,
проживающим на территории городского округа Самара, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, утвержденным постановлением Главы городского округа Самара от 28.01.2009 № 45.».
1.3.5. В абзаце четвертом пункта 3.6.1 слово «Департамента» заменить словами «МКУ ЦОМСПН г.о. Самара».
1.4. В разделе 5:
1.4.1. В подразделе 5.1:
1.4.1.1. В абзаце первом слово «Управлений» заменить словами «МКУ ЦОМСПН г.о. Самара».
1.4.1.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Получатели муниципальной услуги могут сообщить руководителю Департамента о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, нарушении положений Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики, действиях (бездействии)
должностных лиц Департамента; директору МКУ ЦОМСПН г.о. Самара о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, нарушении положений Административного регламента,
некорректном поведении или нарушении служебной этики, действиях (бездействии) должностных
лиц МКУ ЦОМСПН г.о. Самара.».
1.4.2. В подразделе 5.2:
1.4.2.1. В абзаце седьмом после слова «Департамент» дополнить словами «МКУ ЦОМСПН г.о. Самара»,
слово «Управлений» заменить словами «МКУ ЦОМСПН г.о. Самара».
1.4.2.2. В абзаце восьмом слово «Управлений» заменить словами «МКУ ЦОМСПН г.о. Самара».
1.5. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
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1.6. Приложение № 6 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа

Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 15.07.2014 № 1037
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации»
Информация о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты Департамента
социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара, муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» и территориальных управлений социальной поддержки и защиты населения муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»
Адрес
У ч р е ж д е н и е ,
местоо к а з ы в а ю щ е е
нахождения
муниципальную услугу
Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского
округа Самара
Муниципальное
казенное учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения
мер социальной поддержки населения» (далее – МКУ ЦОМСПН)
У п р а в л е н и е
социальной поддержки и защиты населения Железнодорожного
района МКУ ЦОМСПН
Управление социальной
поддержки и защиты
населения Кировского
района МКУ ЦОМСПН
Управление социальной
поддержки и защиты населения Красноглинского района МКУ ЦОМСПН
Управление социальной
поддержки и защиты населения Куйбышевского
района МКУ ЦОМСПН
Управление социальной
поддержки и защиты
населения Ленинского
района МКУ ЦОМСПН
Управление социальной
поддержки и защиты населения Октябрьского
района МКУ ЦОМСПН
У п р а в л е н и е
социальной поддержки и защиты населения
Промышленного
района МКУ ЦОМСПН
Управление социальной
поддержки и защиты
населения Самарского
района МКУ ЦОМСПН
Управление социальной
поддержки и защиты
населения Советского
района МКУ ЦОМСПН

Ф.И.О.

Должность Телефон

Адрес
электронной
почты

443099,
Шепотько Руководи- 3400851
г. Самара,
Елена Вик- тель Депарул. Некрасов- торовна
тамента
ская, 63

gorod@socio.samtel.ru

443099,
г. Самара,
ул. Некрасовская, 63

ElinaVN@samadm.ru

Коваленко Директор
Ирина
Алексеевна

3320598

443030,
Бронштейн Руководи- 338-16-32 s o b e s 0 2 @ s o c i o .
г. Самара,
В а л е р и я тель
samtel.ru
ул. Мечникова, Ефимовна Управления
50
443105,
г. Самара,
ул. Енисейская,
4
443112,
г. Самара,
ул. Сергея Лазо, 33

Искрина Руководи- 995-40-83 usoznkr@samtel.ru
Елена Гри- тель
горьевна Управления
Мизюрина Руководи- 950-53-70 s o b e s 1 0 @ s o c i o .
Алла
samtel.ru
тель
Анатольев- Управления
на

443004,
г. Самара,
пер. Строителей, 7
443030,
г. Самара,
ул.
Спортивная, 25в
443068,
г. Самара,
ул.
Первомайская, 26
443009, г. Самара,
ул. Вольская,
113а

Федоров Руководи- 330-68-23 s o b e s 0 3 @ s o c i o .
Александр тель
samtel.ru
Федорович Управления

Каждан
Василий
Михайлович
Матвеева
Людмила
Михайловна

Руководи- 337-64-56 sobesokt@socio.
тель
samtel.ru
Управления

443010, г. Самара,
ул.
Галактионовская, 55
443058, г. Самара,
ул. Победы, 91

Карева
Людмила
Александровна
М и ф та хо ва Альфия
Нурислямовна

Руководи- 332-43-42 samarskiy_uszn@
тель
samtel.ru
Управления

Первый заместитель Главы
городского округа Самара

Сафина
Руководи- 241-33-04 s o b e s 0 4 @ s o c i o .
Румия
тель
samtel.ru
Нядимовна Управления

Руководи- 995-92-45 prom@socio.samтель
tel.ru
Управления

Руководи- 995-40-20 s o b e s 0 6 @ s o c i o .
тель
samtel.ru
Управления

В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 15.07.2014 № 1037
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации»

Информация о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке, графике их работы, номерах телефона и адресах электронной почты

Глава городского округа Самара
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137
График работы:
понедельник - четверг: 08.30-17.30
обед 12.30-13.18
пятница: 08.30-16.30
суббота, воскресенье: выходные дни
Первый заместитель Главы городского округа Самара
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 135
График работы:
понедельник - четверг: 08.30-17.30
обед 12.30-13.18
пятница: 08.30-16.30
суббота, воскресенье: выходные дни
Заместитель Главы городского округа – руководитель Аппарата
Администрации городского округа Самара
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137
График работы:
понедельник - четверг: 08.30-17.30
обед 12.30-13.18
пятница: 08.30-16.30
суббота, воскресенье: выходные дни
Руководитель Департамента социальной поддержки и защиты
населения Администрации городского округа Самара
443099, г. Самара, ул. Некрасовская, 63
График работы:
понедельник - четверг: 08.30-17.30
обед 12.30-13.18
пятница: 08.30-16.30
суббота, воскресенье: выходные дни
Директор муниципального казенного учреждения городского
округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»
443099, г. Самара, ул. Некрасовская, 63
График работы:
понедельник - четверг: 08.30-17.30
обед 12.30-13.18
пятница: 08.30-16.30
суббота, воскресенье: выходные дни
Первый заместитель Главы
городского округа Самара

E-mail:
vopros@samadm.ru
Телефон: (846) 332 20 68

E-mail:
vopros@samadm.ru
Телефон: (846) 333 47 45, 332 30 44

E-mail:
vopros@samadm.ru
Телефон: (846) 332 37 03

E-mail:
gorod@socio.samtel.ru
Телефон: (846) 340 08 51

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

В.В.Кудряшов

Уважаемые налогоплательщики!
МИ ФНС №18 по Самарской области сообщает, что со 2 мая 2014 г. вступили в силу положения подпункта «б» пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 52-ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которыми предусматривается в том числе отмена обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по уведомлению налоговых органов об открытии (закрытии) счетов в банке. В связи с тем, что у налогоплательщиков теперь отсутствует обязанность сообщать налоговым органам сведения об открытии (закрытии) счетов в банке, утратила силу ст. 118 НК РФ,
предусматривающая ответственность (штрафные санкции в размере пяти тысяч рублей).
5 мая 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 107-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее Закон № 129-ФЗ). Настоящим Законом установлено, в частности, что представление документов в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр может быть осуществлено заявителем либо его представителем, действующим на
основании нотариально удостоверенной доверенности, с приложением такой доверенности или ее
копии, верность которой засвидетельствована нотариально, к представляемым документам.
Кроме того, скорректированы положения, определяющие случаи, при которых не требуется свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых при государственной
регистрации заявлении, уведомлении или сообщении.
А именно, свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых при
государственной регистрации заявлении, уведомлении или сообщении не требуется в случае:
•
представления документов, предусмотренных статьей 12 (при создании юридического лица) Закона № 129-ФЗ, непосредственно в регистрирующий орган лично заявителем с представлением
одновременно документа, удостоверяющего его личность;
•
представления документов, предусмотренных статьями  22.1, 22.2 и 22.3 Закона № 129-ФЗ, в
регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр лично заявителем
с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность;
•
направления документов в регистрирующий орган в порядке, установленном пунктом 1 статьи 9 Закона № 129-ФЗ, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.
Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой службы №18 по Самарской области информирует, что в соответствии с пунктом 2 статьи 105.16 Налогового кодекса Российской Федерации уведомление о контролируемых сделках, совершенных в 2013 году, направляется налогоплательщиком в
налоговый орган в срок не позднее 20 мая 2014 года.
По выбору налогоплательщиков Уведомления могут представляться в налоговый орган по установленной форме на бумажном носителе или по установленным форматам в электронной форме. Форма
(форматы) уведомления о контролируемых сделках, а также порядок заполнения формы и порядок
представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме утверждены приказом
ФНС России от 27.07.2013 № ММВ-7-13/524@.
Межрайонная ИФНС № 18 по Самарской области информирует налогоплательщиков о том, что
в соответствии с приказом ФНС России от 08.05.2014 №ММВ-7-6/266@ «О вводе в промышленную эксплуатацию программного обеспечения, реализующего размещение в открытом доступе на сайте ФНС
России сведений о государственной регистрации юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей» расширена функциональная возможность сервиса
«Проверь себя и контрагента» на сайте nalog.ru
Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы России №18 по Самарской области информирует о наличии решения о государственной аккредитации (копии реестра) организаций,
осуществляющих деятельность в области информационных технологий по состоянию на 16.04.2014.
Электронная версия реестра доступна на официальном сайте Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по адресу httр://minsvyaz.ru/ru/directions/?direction=52.
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ОБРАЩЕНИЕ
к населению городского округа Самара
Наступила активная пора отпусков и школьных каникул. Лето влечет людей все больше проводить время возле водоемов. Искупаться
в жаркий день и полезно, и приятно. Однако водная стихия таит немало опасностей, приводящих к гибели людей, причинами которых
являются: несоблюдение и пренебрежение правилами поведения на воде, купание в необорудованных местах, солнечный (тепловой) удар.
Напоминаем горожанам и гостям города Самары правила поведения при купании.
должны купаться в специально отведенных местах.
Если нет поблизости оборудованного пляжа, а вы все
же приняли решение окунуться в воду, надо выбрать
безопасное место с твердым
песчаным не засоренным
дном, постепенным уклоном,
но только на оборудованных
пляжах вам гарантируется
профессиональная помощь
спасателей. Если захватило
течение, не пытайтесь с ним
бороться. Надо плыть по течению, постепенно, под небольшим углом, приближаясь к берегу.

Отдыхающим на воде
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Купаться разрешено
только в местах,
оборудованных
для купания,
при этом:

- соблюдать правила безопасности при купании;

- не допускать переохлаждения и перегрева тела;
- оказывать помощь терпящему бедствие на воде;
- уделять повышенное внимание детям;
- лица, не умеющие плавать,

На тот случай, если вы стали свидетелем несчастного случая, напоминаем телефоны экстренных служб:
- ГУ «Поисково-спасательная служба
Самарской области» - 333-55-14;

- прыгать с обрывов и случайных вышек, не проверив
дно;
- заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы;
- устраивать в воде опасные
игры;
- далеко отплывать от берега
на надувных средствах, если вы
не умеете плавать;

- ПСП «Центральная спасательная станция» - 333-48-34;
- ПСП «Поляна Фрунзе» - 952-93-72;
- ПСП «Красная Глинка» - 978-51-93;
- Служба спасения - 112;

- купаться в местах, где купание запрещено;
- подавать ложные сигналы
тревоги;
- бросать в воду банки, стекло, другие опасные предметы;
- в местах массового купания людей использовать рыболовные снасти (сети, спиннинги, закидушки и др.);

- кататься на самодельных
плотах;
- употреблять спиртные
напитки на пляже, входить
в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- подплывать к близко
идущим судам, лодкам и катерам.

Перечень городских пляжей набережной реки Волги
на 2014 год:

1. Пляж первой очереди набережной от спуска по ул. Ленинградской до спуска по ул. Вилоновской.
2. Пляж второй очереди набережной от спуска по ул. Маяковского до спуска по ул. Первомайской.
3. Пляж четвертой очереди набережной от спуска по ул. Осипенко до дамбы Силикатного оврага «Ладья».
4. Пляж в районе Загородного парка.
5. Пляж - спуск по ул. Советской Армии.
6. Пляж в районе Барбошиной поляны, спуск по Барбошину
оврагу.
7. Пляж в районе СФГУП «Санаторий «Можайский».
8. Пляж в Красноглинском районе, за дамбой.
Спасательные посты работают с 10.00 до 21.00 ежедневно с 16 июня по 31 августа и с 10.00 до 19.00 с 1 по15
сентября 2014 года.

- Оперативный дежурный администрации городского округа Самара - 33377-79;
- Оперативный дежурный управления
гражданской защиты администрации

городского округа Самара - 930-81-12;
- МКУ «Поисково-спасательный отряд
г.о. Самара» - 930-56-79;
- Скорая медицинская помощь - 03.

Помните! Соблюдая эти несложные правила, вы обезопасите себя, своих родных и близких от непоправимых последствий!
На проспекте Кирова изменены остановочные пункты
для троллейбусных маршрутов

Схема совмещения остановочных пунктов троллейбусов на пр.Кирова

Троллейбусная остановка «Клуб Победа» (маршруты №8, 12, 13, 18) в направлении движения из центра города будет совмещена с автобусной остановкой «А/с Вольская» . В обратном направлении остановочный пункт «Клуб
Победа» переносится на остановку «Ремесленный переулок».
Как пояснили в городском департаменте транспорта, изменения связаны
с тем, что пассажиропоток в районе клуба «Победа» значительно сократился. Остановочные пункты здесь практически не используются пассажирами,
поэтому было решено совместить их с более востребованными остановками. Кроме того, теперь на «А/с Вольская» пассажирам будет удобно ожидать
все виды транспорта, которые здесь курсируют: и автобусы, и троллейбусы.
Также ввиду наличия крупного пассажирообразующего пункта в районе
ТЦ «Вива Лэнд» вводится дополнительная остановка для троллейбусов. Теперь посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочном
пункте «Площадь Кирова», который расположен в направлении движения в
центр города. Напомним, здесь также останавливаются автобусные маршруты №8, 29, 34, 41, 47, 51, 210.

перемещаемая остановка троллейбусов
совмещаемая остановка троллейбусов
остановка автобусов
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