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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2014 № 1115
Об организации и проведении
публичных слушаний по проекту
о внесении изменений в Правила
застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные
постановлением Самарской
Городской Думы от 26.04.2001 № 61
В целях соблюдения прав человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации
и постановлением Администрации городского округа Самара от 19.06.2014 № 752
«О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных
слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61 (далее – Правила), указанному в приложении № 1.
2. Утвердить график проведения публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в Правила согласно приложению № 2.
3. Заместителю Главы городского округа - главе администрации Промышленного
района городского округа Самара и директору МП городского округа Самара «Дворец торжеств» обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении публичных слушаний.
4. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
4.1. Обеспечить организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта о внесении изменений в Правила в
помещении администрации Промышленного района городского округа Самара по
адресу, указанному в приложении № 2.
4.2. Обеспечить прием предложений и
замечаний к проекту о внесении изменений в Правила, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе их направить в письменном виде по почте в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара (443100, г. Самара,
ул. Галактионовская, 132), начиная со дня
опубликования настоящего постановления по день проведения слушаний включительно.
4.3. Подготовить протокол публичных
слушаний и заключение о результатах
проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила.
4.4. Официально опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 2.
5. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после завершения публичных слушаний обеспечить внесение изменений в
проект о внесении изменений в Правила с
учетом результатов публичных слушаний.
6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
6.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном
сайте Администрации городского округа
Самара.
6.2. Размещение заключения по результатам публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в течение
трех дней со дня их представления Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара.
7. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 04.08.2014 № 1115
Проект 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

Первый заместитель Главы городского округа Самара А.В.Карпушкин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 04.08.2014 № 1115
График проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на август – октябрь 2014 года
№ п/п

Наименование объекта

1

2

1.

2.

Дата
публикации

Дата проведения
слушаний

3
4
Промышленный район
Земельный участок площадью 33361,9 кв.м для строительства жи- 07.08.2014
07.10.2014
лых домов со встроенным (пристроенным) детским садиком и нежилыми помещениями по адресу: улица Губанова, дом 17. Изменение частей зон Р-3 (зона природных ландшафтов) и Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону Ц-3 (зона обслуживания населения местного (районного) значения)
Земельные участки площадью 1452,7 кв.м для садоводства по 07.08.2014
07.10.2014
адресам: Просека 9, линия 2, участок 31 А; Просека 9, Барбошина
поляна. Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов)
на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов)

3.

Земельный участок площадью 502 кв.м для индивидуального жилищного строительства по адресу: улица Украины, дом 11. Изменение части зоны Ж-5 (зона планируемого жилья) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

4.

Земельные участки площадью 13491,76 кв.м по адресам: кадастро- 07.08.2014
вые номера 63:01:0715003:53, 63:01:0715002:25 и 63:01:0715002:17.
Изменение частей зон Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки
5 – 16 этажей) и Ц-3 (зона обслуживания населения местного (районного) значения) на зону Р-4 (зона особо охраняемых природных
территорий)

07.08.2014

07.10.2014

07.10.2014

Место и время
проведения
слушаний

Размещение
экспозиции

5

6

пр. Кирова, 145,
МП городского округа
Самара «Дворец
торжеств», 18.00

Дата
опубликования заключения
7

ул. Краснодонская,
32, администрация
Промышленного
района городского
округа Самара

14.10.2014

ул. Краснодонская,
32, администрация
Промышленного
района городского
округа Самара
пр. Кирова, 145,
ул. Краснодонская,
МП городского округа 32, администрация
Самара «Дворец
Промышленного
торжеств», 18.00
района городского
округа Самара
пр. Кирова, 145,
ул. Краснодонская,
МП городского округа 32, администрация
Самара «Дворец
Промышленного
торжеств», 18.00
района городского
округа Самара

14.10.2014

пр. Кирова, 145,
МП городского округа
Самара «Дворец
торжеств», 18.00

14.10.2014

14.10.2014

Первый заместитель Главы городского округа Самара А.В.Карпушкин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2014 № 1116

от 05.08.2014 № 1120

О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Самара «Молодежь Самары» на 2014-2018 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского
округа Самара от 08.11.2013 № 1488

О выделении на территории городского округа Самара
специальных мест для размещения печатных агитационных
материалов в связи с проведением досрочных выборов
Губернатора Самарской области 14 сентября 2014 г.

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 городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодежь Самары» на 20142018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.11.2013
№ 1488 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Абзацы второй - седьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования составляет 227 757,1 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 27 465,4 тыс. руб.;
в 2015 году - 47 190,8 тыс. руб.;
в 2016 году - 47 190,8 тыс. руб.;
в 2017 году - 51 710,1тыс. руб.;
в 2018 году - 54 200,0 тыс. руб.».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе IV «Перечень и характеристика основных мероприятий Программы»:
1.2.1.1. Абзац третий пункта 7 изложить в следующей редакции:
«организацию и проведение молодежных мероприятий;».
1.2.1.2. Абзац четвертый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«участие молодежи городского округа Самара в межмуниципальных и межрегиональных форумах, конференциях, слетах и других социально значимых мероприятиях.».
1.2.1.3. В пункте 9:
1.2.1.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«9. Обеспечение деятельности и развитие муниципальных учреждений, осуществляющих свою
деятельность в сфере «молодежная политика».».
1.2.1.3.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«повышение квалификации специалистов, работающих в сфере «молодежная политика»;
финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере «молодежная политика», в соответствии с бюджетной сметой, предоставление субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениями, осуществляющим
свою деятельность в сфере «молодежная политика» на финансовое обеспечение выполнения ими
муниципального задания.».
1.2.2. Абзацы второй - седьмой раздела V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования составляет 227 757,1 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 27 465,4 тыс. руб.;
в 2015 году - 47 190,8 тыс. руб.;
в 2016 году - 47 190,8 тыс. руб.;
в 2017 году - 51 710,1тыс. руб.;
в 2018 году - 54 200,0 тыс. руб.».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 9 «Развитие муниципальных учреждений, осуществляющих свою деятельность в
сфере «молодежная политика»»:
1.3.1.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:
«Раздел 9. Обеспечение деятельности и развитие муниципальных учреждений, осуществляющих
свою деятельность в сфере «молодежная политика».
1.3.1.2. Пункт 9.2 изложить в следующей редакции:
9.2. Разработка
проектно-смет- ДКТМП
ной документации, проведение
предпроектных и ремонтных работ в учреждениях, осуществляющих свою деятельность в сфере «молодежная политика»

ДКТМП, 877,0 500,0 377,0
МБУ МП,
МКУ МЦ
«Самарский»

0,0

0,0

0,0

1.3.1.3. Дополнить пунктом 9.5 следующего содержания:

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктом 7 статьи 41 Закона Самарской области от 14.06.2012 № 55-ГД «О выборах Губернатора Самарской области» с учетом предложений соответствующих избирательных комиссий ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить на территории городского округа Самара специальные места для размещения печатных агитационных материалов в связи с проведением досрочных выборов Губернатора Самарской
области 14 сентября 2014 г. согласно приложению.
2. Направить копии настоящего постановления в Избирательную комиссию Самарской области и
Избирательную комиссию городского округа Самара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Глава городского округа Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.08.2014 № 1120
СПИСОК
специальных мест на территории городского округа Самара, выделенных для
размещения печатных агитационных материалов в связи с проведением досрочных
выборов Губернатора Самарской области 14 сентября 2014 г.
Железнодорожный район городского округа Самара
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

9.5. Финансовое обеспе- ДКТМП Д К Т М П , 83 986,0 0,0 20 225,4 20 225,4 21 236,7 22 298,5
чение деятельноМБУ МП,
сти муниципальных
МКУ МЦ
казенных учрежде«Самарний, осуществляюский»
щих свою деятельность в сфере «молодежная политика», в соответствии
с бюджетной сметой, предоставление субсидии муниципальным бюджетным и автономным
учреждениями, осуществляющим свою
деятельность в сфере «молодежная политика» на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания
1.3.1.4. Строку «Итого по разделу 9» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 9
86 024,0 600,0
20 702,4 20 325,4 21 656,7 22 739,5
1.3.2. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
Всего по Программе
227 757,1 27 465,4 47 190,8 47 190,8 51 710,1 54 200,0
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

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Адрес
ул. Авроры, 68;
ул. Агибалова, 12;
ул. Агибалова, 70;
ул. Агибалова, 76;
пересечение ул. Арцыбушевской и ул. Льва Толстого;
ул. Арцыбушевская, 3А;
ул. Аэродромная, 13;
ул. Аэродромная, 37;
ул. Владимирская, 21;
ул. Гагарина, 45А;
ул. Гагарина, 75;
ул. Киевская, 10;
ул. Киевская, 14;
ул. Киевская, 15;
пересечение ул. Красноармейской и ул. Арцыбушевской;
ул. Красноармейская, 127А;
ул. Красноармейская, 145;
ул. Льва Толстого, 109 (театр «СамАрт»);
ул. Мориса Тореза, 33;
ул. Мориса Тореза, 61;
ул. Мориса Тореза, 67Б;
ул. Мориса Тореза, 79;
ул. Пензенская, 57;
ул. Пензенская, 72А;
ул. Пензенская, 71;
ул. Пензенская, 52 (остановка общественного транспорта «ул. Владимирская»);
ул. Пензенская, 66А (остановка общественного транспорта «ул. Пензенская»);
пересечение ул. Пензенской и ул. Владимирской (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «ул. Владимирская»);
ул. Пензенская, 72 (остановка общественного транспорта «ул. Дачная»);
ул. Гагарина (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «Клиническая
больница»);
ул. Киевская (четная сторона, остановка общественного транспорта «ул. Пролетарская»);
пересечение ул. Революционной и ул. Аэродромной (четная сторона, остановка общественного транспорта «ул. Революционная»);
ул. Революционная, 163;
ул. Партизанская, 55 (остановка общественного транспорта «ул. Тухачевского»);
ул. Мориса Тореза, 37;
ул. Белогородская, 1 (около клуба «Знамя»);
ул. Авроры, 22;
ул. Гагарина, 19А (напротив отделения Поволжского банка ОАО «Сбербанк» России»);
ул. Красноармейская, между домами 119, 121 (на заборе);
ул. Урицкого, 9;
пересечение ул. Красноармейской и ул. Урицкого (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «Площадь Урицкого»);
пересечение ул. Вилоновской и ул. Агибалова (четная сторона, остановка общественного транспорта «Пригородный автовокзал»);
пересечение ул. Агибалова и ул. Красноармейской (четная сторона);
ул. Спортивная, 10 (на доме);
ул. Мяги, 50;
ул. Волгина, 109;
ул. Аэродромная, 43;
ул. Революционная, 142;
ул. Революционная, 144;
ул. Революционная, 94;
ул. Дзержинского, 24А;
ул. Авроры, 114 (на доме);
ул. Авроры, 92 (около аптеки «Вита»).
Кировский район городского округа Самара

№ п/п
1.
2.
3.
4.

ул. Минская, 26;
ул. Черемшанская, 137;
ул. Нагорная, 138Б;
пр. Кирова, 225;

Адрес
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

ул. Ташкентская, 89;
ул. Ташкентская, 97;
ул. Ташкентская, 131;
ул. Стара-Загора (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «Торговый
центр «Колизей»);
ул. Стара-Загора (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «Кинотеатр «Самара»);
ул. Стара-Загора, 177А;
ул. Стара-Загора, 181;
пр. Кирова, 301;
пр. Кирова, 307;
пр. Кирова, 371 (остановка общественного транспорта «13 микрорайон»);
ул. Стара-Загора, 128 Е, Ж, И;
пересечение ул. Стара-Загора и ул. Георгия Димитрова (четная сторона, остановка общественного транспорта «Кинотеатр «Самара»);
ул. Стара-Загора, 249;
ул. Георгия Димитрова, 18;
пр. Кирова, 375 (остановка общественного транспорта «13 микрорайон»);
пр. Кирова, 383;
пр. Кирова, 387;
ул. Георгия Димитрова, 64;
ул. Георгия Димитрова, 65;
ул. Ташкентская, 180;
ул. Георгия Димитрова, 27;
ул. Стара-Загора (четная сторона, остановка общественного транспорта «Торговый
центр «Колизей»);
ул. Стара-Загора, 257;
ул. Стара-Загора, 285 (остановка общественного транспорта «Магазин «Ровесник», напротив дома № 283);
пр. Карла Маркса, 462;
ул. Советская, 120;
ул. Черемшанская, 158;
ул. Минская, 35, 37;
ул. Алма-Атинская, 108В;
пр. Карла Маркса (кольцо автобусов в 15 «А» микрорайоне);
пр. Карла Маркса, 506;
пр. Карла Маркса, 510;
пр. Карла Маркса, 455 (на детской площадке);
ул. Черемшанская, 226;
пр. Карла Маркса, 491;
ул. Черемшанская, 246;
ул. Ташкентская, 149;
ул. Ташкентская, 135Б;
ул. Стара-Загора, 220 (остановка общественного транспорта «ул. Ташкентская»);
ул. Стара-Загора, 228;
16 км Московского шоссе, ул. Парадная, 5;
остановка общественного транспорта «Барбошина поляна» (на нижнем кольце автобуса маршрута № 6);
Студеный овраг, Третья линия, 64;
поселок НП ГУП «Жигулевские сады» (на площадке у административного здания);
18 км Московского шоссе (у здания ОПОП);
18 км Московского шоссе, д. 11;
Аэропорт-2, д. 1;
Аэропорт-2, д. 10;
Аэропорт-2, д. 3 (на магазине, с торца здания);
Смышляевское шоссе, 1;
ул. Архитектурная, 184 (ГУЗ «Самарская областная туберкулезная больница»);
ул. Магистральная, 133А;
Зубчаниновское шоссе, 118;
Днепровский проезд, 1/332 (у здания ЖЭУ № 3 МП «Энергия»);
остановка общественного транспорта «Поселок Падовка» (разворотное кольцо автобуса маршрута № 8);
остановка общественного транспорта «Поселок Чкалова» (напротив дома № 82);
ул. Пугачевская, 19;
ул. Пугачевская, 21А (у ЖЭУ № 5 МП «Металлург»);
ул. Победы, 143;
ул. Победы, 152А (остановка общественного транспорта «Хлебозавод»);
ул. Свободы, 180;
пересечение ул. Советской и пр. Металлургов (нечетная сторона);
пр. Металлургов, 1;
пр. Металлургов, 15;
пр. Металлургов, 28;
ул. Свободы, 158 (магазин «Пятерочка»);
пр. Кирова, 175 (остановка дачного автобуса);
пр. Кирова, 177;
пр. Кирова, 201;
пр. Кирова, 233;
пр. Металлургов, 9 (остановка общественного транспорта «ул. Севастопольская»);
пр. Металлургов, 93;
ул. Свободы, 225 (у здания ОПОП);
ул. Свободы, 218;
пр. Металлургов, 80;
ул. Строителей, 20;
пр. Металлургов, 71;
пр. Металлургов, 71А;
пр. Металлургов, 73;
пр. Металлургов, 84;
пр. Металлургов, 2/54;
пр. Кирова (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «ул. Вольская»,
у МОУ ДОД «ДШИ № 4»);
ул. Каховская, 52;
ул. Советская, 71;
ул. Ставропольская, 163 (у ЖЭУ № 12 ООО «УК ВАСКО»);
ул. Советская, 119.
Красноглинский район городского округа Самара

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Адрес
пос. Мехзавод, Московское шоссе, 20 (проходная ОАО «Салют»);
пос. Козелки, ул. Озерная, 10А;
пос. Красный Пахарь (у здания магазина);
пос. Мехзавод, квартал № 11, дом № 22;
пос. Мехзавод, ул. Банная, 1 (у ООО «Самарский хлебозавод № 4»);
пос. Мехзавод, квартал № 2, дом № 43;
пос. Мехзавод, ул. Банная, 9;

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

пос. Мехзавод, квартал № 7, дом № 9;
пос. Мехзавод, квартал № 4, дом № 9 (у МБУК г.о. Самара «Дом культуры «Чайка»);
пос. Мехзавод, квартал № 3, дом № 3 (у поликлинического отделения № 2 ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 7»);
пос. Мехзавод, квартал № 16, дом № 4 (у подросткового клуба «Оптимист»);
пос. Мехзавод, квартал № 12, дом № 5 (у магазина «Магнит»);
пос. Мехзавод, квартал № 15, дом № 4;
пос. Мехзавод, квартал № 15, дом № 20 (у МБОУ школы № 33);
пос. Мехзавод, квартал № 15, дом № 20 (у ГБУ СО «Самарский областной геронтологический центр (дом-интернат для престарелых и инвалидов)»);
ст. Козелковская, ул. Курильская (у магазина);
мкр. Крутые ключи (у дома № 33);
мкр. Крутые ключи (у остановочного павильона по ул. Маршала Устинова);
пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо (четная сторона, на остановке общественного
транспорта «7 участок»);
пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 46 (у библиотеки – филиала № 28);
пос. Управленческий, ул. Гайдара, 5 (у МБОУ школы № 161);
пос. Управленческий, ул. имени академика Н.Д.Кузнецова, 11 (у магазина);
пос. Управленческий, ул. Крайняя, 17;
пос. Управленческий, ул. имени академика Н.Д.Кузнецова, 7 (у МБОУ школы № 127);
пос. Управленческий, Красноглинское шоссе, 16;
пос. Управленческий, ул. Ногина, 9 (у магазина «Остап»);
пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо (на остановке общественного транспорта
«Управленческий», нечетная сторона);
пос. Управленческий, ул. Симферопольская, 4 (у поликлинического отделения № 1
ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 7»);
пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 4 (у МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 8»);
пос. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, 28 (у магазина);
пос. Красная Глинка, ул. Южная, 1 (у поликлинического отделения № 3 ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 7»);
пос. Южный, дом № 18 (у магазина);
пос. Красная Глинка, квартал № 1, дом № 9;
пос. 41-й километр Красноглинского шоссе;
пос. Красная Глинка, квартал № 4 (у супермаркета «Меркурий»);
пос. Красная Глинка, квартал № 4 (у супермаркета «Сокол»);
пос. Красная Глинка, квартал № 4 (у стадиона «Энергия»);
пос. Красная Глинка, ул. Батайская, 17 (у МБОУ начальной школы-детского сада «Росток»);
пос. Береза, квартал № 3, дом № 10 (у киоска «Роспечать»);
пос. Береза, квартал № 2, дом № 10 (у здания отдела администрации Красноглинского
района городского округа Самара в пос. Береза);
пос. Береза, ОАО «Международный аэропорт «Курумоч»;
пос. Прибрежный, ул. Труда, 8А (около здания отдела администрации Красноглинского района городского округа Самара в пос. Прибрежный);
пос. Прибрежный, ул. Юности, 2А (у МБОУ школы № 165);
пос. Прибрежный, ул. Парусная, 14 (около МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 13»);
пос. Прибрежный, ул. Звездная, 15 (около МБОУ школы № 146);
пос. Винтай, ул. Школьная (у магазина);
с. Задельное (у магазина).
Куйбышевский район городского округа Самара

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Адрес
Пугачевский тракт, 66 (остановка общественного транспорта «Бакинская»), отдельно
стоящий щит;
ул. Бакинская, 40 (остановка общественного транспорта «Бакинская»), отдельно стоящий щит;
ул. Бакинская, 28А (на доме);
ул. Кишиневская, 13 (у ДК «Нефтяников», на ограждении территории ДК);
ул. Липяговская, 3А (остановка общественного транспорта «Поселок 113 км»), отдельно стоящий щит;
ул. Эльтонская (четная сторона, остановка общественного транспорта «ул. Эльтонская», на ограждении предприятия);
ул. Белорусская, 131 (остановка общественного транспорта «Школа»), отдельно стоящий щит;
ул. Белорусская, 92 (остановка общественного транспорта «Универсам»), отдельно
стоящий щит;
ул. Белорусская, 85 (на доме);
ул. Флотская, 17 (на доме);
ул. Белорусская, 32 (на доме);
ул. Шоссейная, 7А (остановка общественного транспорта «Хлебозавод № 3»), отдельно стоящий щит;
ул. Новокомсомольская, 3 (на доме);
ул. Казачья, 28, отдельно стоящий щит;
Пугачевский тракт, 25 (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «Гастроном»), отдельно стоящий щит;
Пугачевский тракт, 74 (четная сторона, остановка общественного транспорта «Гастроном»), отдельно стоящий щит;
ул. Силаева, 1 (на ограждении МБОУ СОШ № 21);
Кирзавод № 6 (остановка общественного транспорта «Кирзавод № 6»), отдельно стоящий щит;
Пугачевский тракт / ул. Егорова, отдельно стоящий щит;
ул. Сорок лет Пионерии, 16 (на ограждении МБОУ СОШ № 105);
ул. Фасадная, 2А (на ограждении МБОУ СОШ № 129);
ул. Бакинская (четная сторона, остановка общественного транспорта «ул. Калининградская», на ограждении предприятия);
Ново-Молодежный пер., 18 (на доме);
Пугачевский тракт, 29А (на ограждении МБОУ СОШ № 24);
Новокуйбышевское шоссе / Пугачевский тракт (нечетная сторона), отдельно стоящий щит;
Новокуйбышевское шоссе, 7 (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «Кряж»), отдельно стоящий щит;
Новокуйбышевское шоссе, 10 (четная сторона, остановка общественного транспорта
«Кряж»), отдельно стоящий щит;
Новокуйбышевское шоссе, 54 (остановка общественного транспорта «Ильинская
церковь», на ограждении МБОУ СОШ № 177);
ул. Центральная, 11А (на доме);
ул. Охтинская, 27 (у административного здания МУСПП «Рубежное»);
ул. Грозненская (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «ул. Фасадная»), отдельно стоящий щит;
Ново-Молодежный пер., 1 / Ново-Молодежный пер., 3, отдельно стоящий щит;
пер. Долотный, 7 (на доме).
Ленинский район городского округа Самара

№ п/п
1.

Адрес
ул. Куйбышева, 153 (остановка общественного транспорта «Сам ГТУ», на ограждении);
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

пересечение ул. Молодогвардейской и ул. Красноармейской (четная сторона);
пересечение ул. Ульяновской и ул. Молодогвардейской, 135 (нечетная сторона);
ул. Галактионовская, 100;
ул. Самарская, 170;
ул. Владимирская, 44 (остановка общественного транспорта «ул. Чернореченская»);
ул. Красноармейская, 28 (на деревянном ограждении);
пересечение ул. Самарской и ул. Льва Толстого (четная сторона, «Самарский театр кукол»);
пересечение ул. Красноармейской и ул. Арцыбушевской (нечетная сторона, остановка общественного транспорта, напротив магазина «Диета»);
Волжский пр., 19 (на стене дома);
Волжский пр., 37;
Волжский пр. (нечетная сторона, у гостиницы «Волга»);
ул. Молодогвардейская, 213 (остановка общественного транспорта «Дворец спорта»);
ул. Молодогвардейская (нечетная сторона, напротив Цирка);
ул. Маяковского (четная сторона, в границах ул. Молодогвардейской и Волжского
пр.);
ул. Молодогвардейская (нечетная сторона, напротив Газбанка);
ул. Галактионовская, 279;
ул. Арцыбушевская, 175 (на стене дома);
ул. Спортивная, 20;
ул. Мичурина, 9 (в сквере напротив дома);
ул. Коммунистическая, 23/33;
пересечение ул. Чернореченской и ул. Клинической (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «Стоматологическая поликлиника»);
пересечение ул. Клинической и ул. Мичурина (нечетная сторона);
пересечение ул. Красноармейской и ул. Садовой (нечетная сторона, сквер музея им.
П.В.Алабина);
ул. Самарская, 168 (остановка общественного транспорта «ул. Ульяновская»);
Московское шоссе, литерные дома: «А», «Б» (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «ул. Киевская»);
ул. Самарская (четная сторона, остановка общественного транспорта «Самарская
площадь»);
пересечение ул. Молодогвардейской и ул. Вилоновской (нечетная сторона, у сквера);
пересечение ул. Фрунзе и ул. Рабочей (четная сторона);
пересечение ул. Чапаевской и ул. Рабочей (четная сторона, у здания ОДО);
пересечение ул. Красноармейской, 17 и ул. Чапаевской (четная сторона);
пересечение ул. Буянова и ул. Красноармейской (четная сторона);
пересечение ул. Буянова и ул. Красноармейской (нечетная сторона);
ул. Агибалова, 78;
пересечение ул. Полевой (аптека) и ул. Молодогвардейской, 217 (нечетная сторона);
пересечение ул. Полевой и ул. Галактионовской (нечетная сторона);
пересечение ул. Полевой и ул. Мичурина (сквер Мичурина);
ул. Чкалова, 100 (на стене дома);
ул. Спортивная, 25Б;
ул. Мичурина, 17;
ул. Мичурина, 15 (ТЦ «Аквариум»);
пр. Карла Маркса, 30;
пересечение ул. Чернореченской и ул. Киевской (нечетная сторона);
ул. Киевская, 5 (остановка общественного транспорта «ул. Пролетарская»);
пересечение ул. Клинической и ул. Коммунистической, 18 (остановка общественного
транспорта «ул. Клиническая»).
Октябрьский район городского округа Самара

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Адрес
пересечение ул. Ново-Садовой и ул. Соколова (четная сторона);
ул. Соколова, 38 (ГБОУ СПО «Самарский приборостроительный техникум»);
ул. Ново-Садовая (четная сторона, остановка общественного транспорта «КРЦ «Звезда»);
ул. Ново-Садовая (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «КРЦ
«Звезда»);
пересечение ул. Ново-Садовой и ул. Николая Панова (нечетная сторона, остановка
трамвая «ул. Николая Панова»);
пересечение ул. Ново-Садовой и ул. Лейтенанта Шмидта (четная сторона, остановка
автобуса «ул. Николая Панова»);
пересечение пр. Масленникова и ул. Ново-Садовой (кольцо троллейбуса № 19);
пересечение пр. Масленникова и ул. Мичурина (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «ул. Мичурина»);
пересечение ул. Мичурина и пр. Масленникова (четная сторона, остановка общественного транспорта «ул. Мичурина»);
пересечение пр. Масленникова и ул. Мичурина (четная сторона);
пр. Масленникова, 12 (остановка общественного транспорта «ул. Мичурина»);
пересечение пр. Масленникова и Московского шоссе (четная сторона, остановка общественного транспорта «Клиническая больница»);
пересечение ул. Мичурина (нечетная сторона) и пр. Масленникова (четная сторона);
Постников овраг (Овраг Подпольщиков) (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «Постников овраг»);
Постников овраг (Овраг Подпольщиков) (четная сторона, остановка общественного
транспорта «Постников овраг»);
ул. Академика Павлова, 1 (остановка общественного транспорта «Государственный
университет, Глазная больница»);
ул. Ново-Садовая, 158 (остановка общественного транспорта «Государственный университет, Глазная больница»);
ул. Ново-Садовая (остановка трамвая «Загородный парк»);
ул. Ново-Садовая (остановка автобуса «Загородный парк»);
ул. Ново-Садовая, 219 (остановка общественного транспорта «ДК Современник»);
пересечение ул. Советской Армии и ул. Ново-Садовой (нечетная сторона, остановка
«ул. Советской Армии»);
пересечение ул. Советской Армии и Московского шоссе (четная сторона, остановка
общественного транспорта «Телецентр»);
ул. Советской Армии, 222 (остановка общественного транспорта «ул. Ново-Садовая»);
ул. Советской Армии, 261;
ул. Советской Армии, 235 (остановка общественного транспорта «ул. Ново-Садовая»);
ул. Полевая, 74;
ул. Ново-Садовая, 2;
ул. Ново-Садовая, 11 (остановка общественного транспорта «ул. Первомайская»);
ул. Ново-Садовая, 8 (остановка общественного транспорта «ул. Первомайская»);
ул. Молодогвардейская, 223;
ул. Полевая, 68 (остановка общественного транспорта «ул. Ново-Садовая»);
ул. Мичурина, 48;
ул. Мичурина, 52;
ул. Челюскинцев, 1;
пр. Ленина, 14А;
пересечение ул. Осипенко и пр. Ленина (четная сторона, остановка общественного
транспорта «Площадь Героев 21 Армии»);

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

ул. Ново-Садовая, 25;
ул. Ново-Садовая, 27;
ул. Ново-Садовая, 24;
пересечение ул. Челюскинцев и пр. Ленина (четная сторона, остановка трамвая «ул.
Челюскинцев»);
пересечение ул. Челюскинцев и пр. Ленина (нечетная сторона, остановка трамвая «ул.
Челюскинцев»);
ул. Гагарина (четная сторона, остановка общественного транспорта «Клиническая
больница»);
Московское шоссе (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «Центральный автовокзал»);
пересечение ул. Потапова и Московского шоссе (четная сторона, остановка общественного транспорта «ул. Потапова»);
ул. Авроры, 150А;
пересечение ул. Авроры и ул. Дыбенко (четная сторона, остановка общественного
транспорта «ул. Дыбенко»);
ул. Советской Армии, 205;
Московское шоссе, 52 (остановка общественного транспорта «Центральный автовокзал»);
пересечение ул. Революционной и Московского шоссе (четная сторона, остановка
«ул. Революционная»).
Промышленный район городского округа Самара

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Адрес
ул. Рыльская, 10;
пр. Кирова, 24;
Заводское шоссе, 71;
Заводское шоссе, 46;
ул. Железной Дивизии, 11;
Заводское шоссе, 50;
ул. Земеца, 19;
ул. Физкультурная, 129;
ул. Физкультурная, 123;
пр. Кирова, 143;
пр. Кирова, 137;
ул. Теннисная, 11;
пр. Кирова, 76;
ул. Краснодонская, 1;
пр. Кирова, 46;
ул. Победы, 109;
ул. Победы, 99;
ул. Физкультурная, 39;
ул. Победы, 97Б;
ул. Воронежская, 25;
ул. Ставропольская, 105;
ул. Победы, 98;
ул. Александра Матросова, 17;
ул. Калинина,11;
ул. Вольская, 57;
ул. Вольская, 60;
пересечение ул. Двадцать второго Партсъезда и ул. Вольской (остановка общественного транспорта «ул. Двадцать второго Партсъезда», четная сторона);
пересечение ул. Двадцать второго Партсъезда и ул. Ставропольской (остановка общественного транспорта «Госпиталь Ветеранов Войн», нечетная сторона);
ул. Средне-Садовая, 55;
ул. Ставропольская, 109;
ул. Ставропольская, 108;
ул. Ново-Вокзальная, 59;
ул. Двадцать второго Партсъезда, 51/9;
ул. Средне-Садовая, 77;
ул. Ставропольская, 106;
ул. Средне-Садовая, 68;
пр. Карла Маркса, 262;
ул. Стара-Загора, 53;
ул. Стара-Загора, 87;
пр. Карла Маркса, 290;
ул. Стара-Загора, 121;
ул. Стара-Загора, 133;
ул. Стара-Загора, 139;
пр. Карла Маркса, 318;
пр. Карла Маркса, 346;
пр. Кирова, 178;
пр. Кирова, 170;
ул. Стара-Загора, 141;
пр. Кирова, 202А;
ул. Стара-Загора, 149А;
пр. Кирова, 210;
пр. Кирова, 228;
пр. Кирова, 246;
пр. Кирова, 304;
Московское шоссе, 163А;
ул. Стара-Загора, 110;
ул. Воронежская, 198;
ул. Ново-Вокзальная, 195;
ул. Фадеева, 59;
ул. Фадеева, 53;
ул. Ново-Вокзальная, 122;
ул. Фадеева, 46;
Московское шоссе, 81;
Московское шоссе, 123;
ул. Фадеева, 66;
Московское шоссе, 127;
ул. Ново-Вокзальная, 146А;
ул. Ново-Вокзальная, 253;
Московское шоссе, 252;
ул. Аминева, 29;
ул. Аминева, 13;
ул. Воронежская, 220;
ул. Ново-Вокзальная, 217;
ул. Воронежская, 242;
ул. Ново-Вокзальная, 219;
ул. Ново-Садовая, 383;
пересечение Московского шоссе и пр. Кирова (остановка общественного транспорта
«Ипподром», четная сторона);
пр. Кирова, 401;
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79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Московское шоссе, 276;
пересечение пр. Кирова и Московского шоссе (четная сторона);
Московское шоссе, 290;
пр. Кирова, 413;
ул. Георгия Димитрова, 100;
Московское шоссе, 294;
ул. Георгия Димитрова, 75;
ул. Георгия Димитрова, 79;
ул. Георгия Димитрова, 95;
Московское шоссе, 306;
Московское шоссе, 320;
ул. Силина, 14;
ул. Зои Космодемьянской, 7А;
ул. Ташкентская, 226;
ул. Ташкентская, 232;
ул. Георгия Димитрова, 117;
ул. Демократическая, 29;
ул. Георгия Димитрова, 105;
ул. Георгия Димитрова, 112;
пр. Кирова, 415;
ул. Демократическая, 9;
пересечение Московского шоссе и ул. Ново-Вокзальной (остановка общественного
транспорта «ул. Ново-Вокзальная», четная сторона);
Московское шоссе, 232;
ул. Ново-Садовая, между домами 182 и 184;
ул. Солнечная, 1;
ул. Ново-Садовая, 220;
Шестая просека, 141;
ул. Шверника, 22;
ул. Ново-Садовая, 218;
ул. Солнечная, 21;
ул. Солнечная, 29;
ул. Ново-Садовая, 232;
ул. Солнечная, 39;
ул. Солнечная, 53;
ул. Ново-Садовая, 248;
ул. Ново-Садовая, 246;
пр. Кирова, 346;
ул. Демократическая, 4;
ул. Демократическая, 12;
ул. Демократическая, 20/129.
Самарский район городского округа Самара

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Адрес
ул. Водников, 15;
Хлебная площадь (остановка автобусов №№ 25, 31, 47 «Хлебная площадь»);
ул. Комсомольская, 4;
ул. Степана Разина, 39;
ул. Галактионовская, 20;
Площадь Революции – ул. Куйбышева, 79 (остановка автобусов №№ 24, 25, 61 «Площадь Революции»);
ул. Степана Разина, 55;
ул. Фрунзе, 88;
ул. Венцека, 56;
ул. Венцека, 58;
ул. Венцека, 69;
ул. Максима Горького (нечетная сторона) пересечение с ул. Льва Толстого;
ул. Фрунзе, 135;
ул. Льва Толстого (нечетная сторона, остановка автобусов №№ 37, 46, 47 «ул. Молодогвардейская»);
ул. Ленинградская (сквер Высоцкого);
ул. Ленинградская, 83;
ул. Ленинградская, 102.
Советский район городского округа Самара

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

ул. Авроры, 123;
ул. Авроры, 181;
ул. Артемовская, 44;
ул. Балаковская, 18А;
ул. Гагарина, 74;
ул. Авроры, 161;
ул. Авроры, 117А;
ул. Аэродромная, 44;
ул. Аэродромная, 70;
ул. Аэродромная, 53;
ул. Аэродромная, 111;
ул. Аэродромная, 71;
ул. Гагарина, 77;
ул. Гагарина, 87;
ул. Гагарина, 101;
ул. Мориса Тореза, 87;
ул. Мориса Тореза, 99;
ул. Партизанская, 167;
ул. Партизанская, 202;
ул. Авроры,199;
ул. Карбышева, 26;
ул. Карбышева, 67;
ул. Блюхера, 2;
ул. Блюхера, 8;
ул. Двадцать второго Партсъезда, 29;
ул. Двадцать второго Партсъезда, 46;
ул. Победы, 18;
ул. Георгия Ратнера, 13;
ул. Свободы, 79;
ул. Гагарина, 86;
ул. Гагарина, 123;
ул. Советской Армии, 5;
ул. Советской Армии, 17;
ул. Советской Армии, 99;
ул. Советской Армии, 105;
ул. Советской Армии, 107;
ул. Советской Армии, 115;
ул. Советской Армии, 144;

Адрес

ул. Советской Армии, 147;
ул. Советской Армии, 157;
ул. Антонова-Овсеенко, 10;
ул. Антонова-Овсеенко, 44;
ул. Антонова-Овсеенко, 57;
ул. Антонова-Овсеенко, 81;
ул. Антонова-Овсеенко, 97;
ул. Запорожская, 31;
ул. Физкультурная, 78;
ул. Физкультурная, 94;
ул. Победы, 77;
ул. Победы, 83;
ул. Победы, 93;
ул. Победы, 82;
ул. Победы, 88;
ул. Красных Коммунаров, 10;
ул. Красных Коммунаров, 24;
ул. Гагарина, 157;
ул. Днепровская, 4;
пер. Бельский, 7;
ул. Ивана Булкина, 87;
ул. Вольская, 11;
ул. Промышленности, 288;
проезд Южный, 186;
проезд Девятого Мая, 3;
Академический пер., 2;
Садовый проезд, 17;
пересечение ул. Советской Армии и ул. Стандартной;
ул. Промышленности, 280;
ул. Промышленности, 289;
ул. Промышленности, 305;
ул. Мориса Тореза, 117;
ул. Мориса Тореза, 131;
ул. Аэродромная, 106;
ул. Аэродромная, 126;
Малый тупик, 5;
ул. Авроры, 11;
Второй Безымянный переулок, 2;
ул. Кабельная, 45Б;
ул. Прожекторная, 15;
ул. Прожекторная, 39;
ул. Советской Армии, 160;
ул. Стара-Загора, 33;
ул. Стара-Загора, 41.
Заместитель Главы городского округа – руководитель Аппарата Администрации
городского округа Самара В.Н.Терентьев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2014 № 1121

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Самара»
на 2013 - 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 19.06.2012 № 717
В целях повышения эффективности управления бюджетным процессом в городском округе Самара 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» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Совершенствование управления бюджетным
процессом в городском округе Самара» на 2013 - 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 19.06.2012 № 717 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» паспорта
Программы изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Общий объем средств бюджета городского округа Самара,
МЕРОПРИЯТИЙ, 			
планируемых для выполнения мероприятий Программы –
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 		
335 001,9 тыс.руб., в том числе:
ПРОГРАММОЙ			
в 2013 году – 113 279,7 тыс.руб.;
				
в 2014 году – 114 546,5 тыс.руб.;
				
в 2015 году – 107 175,7 тыс.руб.».
1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела IV «Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей» изложить в следующей редакции:
№
п/п

Наименование мероприятия

1
2
1 Приобретение и сопровождение
программного обеспечения
2 Обучение и повышение
квалификации сотрудников
3 Приобретение компьютерного
оборудования и запасных частей
4 Сопровождение муниципальной
системы передачи данных
5 Обеспечение текущей
деятельности Департамента
финансов Администрации
городского округа Самара
Всего:

Объемы финансирования
по годам, тыс. рублей
2013
2014
2015
3
4
5
61 785,2 66 709,3 67 212,6
1 092,5

1 167,5

1 193,7

14 999,6 13 999,9 552,3
6 290,7

6 611,6

6 948,8

29 111,7 26 058,2 31 268,3

Исполнитель

6
Департамент финансов
Администрации г.о.Самара
Департамент финансов
Администрации г.о.Самара
Департамент финансов
Администрации г.о.Самара
Департамент финансов
Администрации г.о.Самара
Департамент финансов
Администрации г.о.Самара

113 279,7 114 546,5 107 175,7

1.2.2. Абзац третий раздела VII «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить
в следующей редакции:
«в 2014 году - 114 546,5 тыс. руб.;».
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
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
05.08.2014 г. № 3086
О признании продажи муниципального имущества без объявления цены несостоявшейся
Руководствуясь пунктом 18 Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, на основании заявления Кутумова Д.А. вх. №15-07-07/8186 от 19.05.2014, приказываю:
1. Признать продажу пакета обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Жемчужина Поволжья» без объявления цены несостоявшейся.
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
05.08.2014 г. № 3085
О признании продажи муниципального имущества без объявления цены несостоявшейся
Руководствуясь пунктом 18 Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, на основании заявления Кутумова Д.А. вх. № 15-07-07/8185 от 19.05.2014 приказываю:
1. Признать продажу пакета обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Сити»
без объявления цены несостоявшейся.
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
06.08.2014 г. № 3174
Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Железнодорожный район, ул. Революционная, д. 135
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления закрытого акционерного общества «ИН-555» от 05.08.2014 № 15-07-07/12317 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, протокола от 06.08.2014 № 289 заседания комиссии
по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение в собственность арендуемого ими недвижимого имущества, в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 18.07.2014 № 715-1-1/14, выполненным обществом с ограниченной ответственностью «Институт оценки и управления», приказываю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 107,00 кв.м, 1 этаж комнаты №№ 1, 2, 9-18,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Революционная д.
135, по цене 2 618 644 (Два миллиона шестьсот восемнадцать тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 00 копеек путем заключения с арендатором – субъектом малого и среднего предпринимательства закрытым акционерным обществом «ИН-555» договора купли-продажи.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
06.08.2014 г. № 3173
Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Советский район, ул. Аэродромная, д. 65а
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления закрытого акционерного общества «ИН-555» от 05.08.2014 № 15-07-07/12316 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, протокола от 06.08.2014 № 288 заседания комиссии
по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение в собственность арендуемого ими недвижимого имущества, в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 18.07.2014 № 715-2-1/14, выполненным обществом с ограниченной ответственностью «Институт оценки и управления», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 484,00 кв.м, подвал этаж: комнаты №№ 2,
6, 7, 8, 11, 12; 1 этаж: комнаты №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 74, 75, 77, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Советский район, ул. Аэродромная, д. 65а, по цене 10 593 220 (Десять миллионов пятьсот
девяносто три тысячи двести двадцать) рублей 00 копеек путем заключения с арендатором – субъектом малого и среднего предпринимательства закрытым акционерным обществом «ИН-555» договора купли-продажи.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений в информационное сообщение, опубликованное в газете «Самарская
Газета» от 24.07.2014 № 84(5348), о проведении 04.09.2014 Департаментом управления имуществом
городского округа Самара аукциона по продаже муниципального имущества.
Информацию о внесении задатка для участия в аукционе читать в следующей редакции:
Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в размере 10 процентов от начальной цены объекта,
указанной в настоящем информационном сообщении о продаже муниципального имущества, на расчетный
счет продавца – 40302810836010000009 ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской обл. г. Самара, БИК 043601001,
ИНН 6315800001, КПП 631501001. В назначении платежа указать: задаток для участия в аукционе (дата проведения аукциона), адрес объекта. Форма внесения задатка – безналичный расчет. Форма возврата задатка
– безналичный расчет.
Руководитель Департамента управления имуществом городского округа Самара С.И.Черепанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2014 № 1131
Об утверждении документации по планировке территории
в границах улицы Центральной, перспективной магистрали
общегородского значения и Южного шоссе в Куйбышевском
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», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южного шоссе в Куйбышевском районе городского
округа Самара от 23.04.2014, заключением по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южного шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара от 24.04.2014, заключением на документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южного шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южного шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Департамента
строительства и архитектуры городского округа Самара от 14.01.2014 № РД-1 «О разрешении ООО «Юг-Строй» подготовки документации по планировке территории в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южного шоссе в
Куйбышевском районе городского округа Самара».
2. Установить для земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории,
следующие виды разрешенного использования:
для участка S1-1 (35000 кв.м) – под жилую зону;
для участка S1-2 (3000 кв.м) – под территорию общего пользования (улица);
для участка S1-3 (81000 кв.м) – под жилую зону;
для участка S1-4 (6000 кв.м) – под озелененную территорию общего пользования;
для участка S1-5 (3000 кв.м) – под территорию общего пользования (улица);
для участка S1-6 (32000 кв.м) – под жилую зону;
для участка S1-7 (8000 кв.м) – под озелененную территорию общего пользования;
для участка S1-8 (59000 кв.м) – под жилую зону;
для участка S2-1 (31000 кв.м) – под жилую зону;
для участка S2-2 (11000 кв.м) – под детский сад;
для участка S2-3 (2000 кв.м) – под озелененную территорию общего пользования;
для участка S2-4 (4000 кв.м) – под территорию общего пользования (улица);
для участка S2-5 (17000 кв.м) – под жилую зону;
для участка S3 (66000 кв.м) – под жилую зону;
для участка S4-1 (23000 кв.м) – под жилую зону;
для участка S4-2 (5000 кв.м) – под озелененную территорию общего пользования;
для участка S4-3 (7000 кв.м) – под территорию общего пользования (улица);
для участка S4-4 (21900 кв.м) – под жилую зону;
для участка S4-5 (11500 кв.м) – под детский сад;
для участка S4-6 (10000 кв.м) – под жилую зону;
для участка S4-7 (38000 кв.м) – под школу;
для участка S4-8 (6000 кв.м) – под озелененную территорию общего пользования;
для участка S4-9 (15000 кв.м) – под жилую зону;
для участка S4-10 (10000 кв.м) – под жилую зону;
для участка S4-11 (4000 кв.м) – под территорию общего пользования (улица);
для участка S4-12 (17000 кв.м) – под жилую зону;
для участка S4-13 (1900 кв.м) – под территорию общего пользования (улица);
для участка S4-14 (1000 кв.м) – под территорию общего пользования (улица);
для участка S4-15 (5000 кв.м) – под озелененную территорию общего пользования;
для участка S4-16 (5000 кв.м) – под озелененную территорию общего пользования;
для участка S5 (10400 кв.м) – под жилую зону;
для участка S6-1 (18000 кв.м) – под общественно-деловую зону;
для участка S6-2 (4000 кв.м) – под озелененную территорию общего пользования;
для участка S6-3 (18000 кв.м) – под жилую зону;
для участка S7-1 (9000 кв.м) – под жилую зону;
для участка S7-2 (7000 кв.м) – под территорию общего пользования (улица);
для участка S7-3 (7000 кв.м) – под жилую зону;
для участка S7-4 (7000 кв.м) – под жилую зону;
для участка S7-5 (5000 кв.м) – под озелененную территорию общего пользования;
для участка S7-6 (6000 кв.м) – под детский сад;
для участка S7-7 (6000 кв.м) – под жилую зону;
для участка S8-1 (13000 кв.м) – под жилую зону;
для участка S8-2 (3000 кв.м) – под территорию общего пользования (улица);
для участка S8-3 (10000 кв.м) – под жилую зону;
для участка S8-4 (2000 кв.м) – под территорию общего пользования (улица);
для участка S8-5 (6000 кв.м) – под жилую зону;
для участка S8-6 (1000 кв.м) – под территорию общего пользования (улица);
для участка S8-7 (2000 кв.м) – озелененная территория общего пользования;
для участка S9-1 (24000 кв.м) – под жилую зону;
для участка S9-2 (10000 кв.м) – под озелененную территорию общего пользования;
для участка S9-3 (34000 кв.м) – под жилую зону;
для участка S9-4 (3000 кв.м) – под озелененную территорию общего пользования;
для участка S9-5 (6000 кв.м) – под детский сад;
для участка S10-1 (16000 кв.м) – под жилую зону;
для участка S10-2 (3000 кв.м) – под территорию общего пользования (улица);
для участка S10-3 (7000 кв.м) – под жилую зону;
для участка S10-4 (7000 кв.м) – под жилую зону;
для участка S11-1 (11000 кв.м) – под общественную зону;
для участка S11-2 (19000 кв.м) – под промышленно-коммунальную зону;
для участка S12 (20000 кв.м) – под жилую зону (+0,9 за границами территории).
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южного шоссе в Куйбышевском районе городского
округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в течение 7 дней со дня подписания настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2014 № 1130

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа
Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара по
перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным
Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек,
в части финансового обеспечения затрат на приобретение низкопольных автобусов,
троллейбусов и (или) трамваев, оснащенных специальным оборудованием для перевозки
людей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. аппарелью для посадки/высадки
и специальными креплениями для инвалидных колясок, визуальными и звуковыми
средствами информации), и (или) оборудование существующего парка общественного
транспорта средствами визуального оповещения
В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях реализации постановления Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014 - 2015
годы» и постановления 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» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по
тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в части финансового обеспечения затрат на приобретение низкопольных автобусов, троллейбусов и (или) трамваев, оснащенных специальным оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. аппарелью для посадки/высадки и специальными креплениями для инвалидных колясок, визуальными и звуковыми средствами информации), и
(или) оборудование существующего парка общественного транспорта средствами визуального оповещения согласно приложению.
2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет
средств бюджета городского округа Самара в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели Департаменту транспорта Администрации городского округа Самара
как главному распорядителю бюджетных средств решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете городского округа
Самара на соответствующий финансовый год, предусматривающего предоставление за счет средств
бюджета городского округа Самара субсидий на указанные цели, и действует в течение соответствующего финансового года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа - руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара
Войнича Д.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.08.2014 № 1130
ПОРЯДОК
предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою
деятельность на территории городского округа Самара по перевозке граждан городским
пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского
округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в части финансового
обеспечения затрат на приобретение низкопольных автобусов, троллейбусов и
(или) трамваев, оснащенных специальным оборудованием для перевозки людей с
ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. аппарелью для посадки/высадки и
специальными креплениями для инвалидных колясок, визуальными и звуковыми
средствами информации), и (или) оборудование существующего парка общественного
транспорта средствами визуального оповещения
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа
Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в целях финансового обеспечения затрат на
приобретение низкопольных автобусов, троллейбусов и (или) трамваев, оснащенных специальным
оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. аппарелью
для посадки/высадки и специальными креплениями для инвалидных колясок, визуальными и звуковыми средствами информации), и (или) оборудование существующего парка общественного транспорта средствами визуального оповещения (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются Департаментом транспорта Администрации городского округа
Самара (далее - Департамент транспорта) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных
обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке Департаменту
транспорта на указанные цели.
3. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели - производители услуг, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа Самара по перевозке граждан городским
пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек (далее - Получатель субсидии), соответствующие
следующим критериям:
постановка Получателя субсидии на учет в налоговом органе на территории городского округа
Самара;
осуществление деятельности по перевозке граждан городским пассажирским транспортом на
территории городского округа Самара на основании договора на осуществление перевозок граждан, заключенного с Департаментом транспорта;
наличие транспортных средств для перевозки граждан городским пассажирским транспортом
на праве собственности или ином вещном праве;
отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений о юридическом лице (индивиду-

альном предпринимателе);
отсутствие задолженности Получателя субсидии по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;
отсутствие процедуры ликвидации в отношении Получателя субсидии - юридического лица;
отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица (индивидуального
предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
обеспечение адаптации парка транспортных средств для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья в количестве не менее 39 единиц в целях осуществления регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам;
наличие согласия Получателя субсидии на осуществление Департаментом транспорта и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий,
целей и порядка предоставления субсидии.
5. Субсидии предоставляются на основании заключенного Департаментом транспорта с Получателем субсидии договора о предоставлении субсидий по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
В целях заключения договора о предоставлении субсидий Получатель субсидии в срок не позднее 1 октября текущего финансового года представляет в адрес Департамента транспорта заявление в произвольной форме о заключении договора о предоставлении субсидий с указанием фамилии, имени, отчества руководителя и главного бухгалтера, юридического и фактического адресов,
банковских реквизитов и контактных телефонов юридического лица либо фамилии, имени, отчества, паспортных данных, сведений о месте жительства, банковских реквизитов, контактных телефонов индивидуального предпринимателя. К заявлению прилагаются следующие документы:
заверенные копии документов, подтверждающих наличие у Получателя субсидии транспортных
средств на праве собственности или ином вещном праве;
заверенная копия договора с Департаментом транспорта об организации перевозок граждан по
установленному маршруту регулярных перевозок на территории городского округа Самара;
заверенные копии документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) либо нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за месяц до
дня ее представления в Департамент транспорта;
справка федеральной налоговой службы об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты
всех уровней бюджетной системы РФ, полученная не ранее чем за месяц до дня представления;
информация об отсутствии сведений о Получателе субсидии в реестре недобросовестных поставщиков;
информация об отсутствии процедуры ликвидации (в отношении Получателя субсидии - юридического лица);
информация об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического лица (индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);
документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора о предоставлении субсидии;
заверенные копии договоров (контрактов) на поставку автобусов, трамваев и (или) троллейбусов, оснащенных специальным оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. аппарелью для посадки/высадки и специальными креплениями для инвалидных колясок, визуальными и звуковыми средствами информации), и (или) договоров (контрактов)
по оборудованию существующего парка общественного транспорта средствами визуального оповещения;
расчет планируемых Получателем субсидии затрат на приобретение низкопольных автобусов,
троллейбусов и (или) трамваев, оснащенных специальным оборудованием для перевозки людей с
ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. аппарелью для посадки/высадки и специальными
креплениями для инвалидных колясок, визуальными и звуковыми средствами информации), и (или)
оборудование существующего парка общественного транспорта средствами визуального оповещения;
согласие Получателя субсидии на осуществление Департаментом транспорта и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и
порядка предоставления субсидии.
6. Департамент транспорта регистрирует заявление с приложенными к нему документами в течение 1 рабочего дня со дня их поступления и в течение 5 рабочих дней со дня их регистрации осуществляет проверку соответствия Получателя субсидии требованиям, установленным пунктами
3, 4 настоящего Порядка, а также соответствия пакета документов перечню, указанному в пункте
5 настоящего Порядка.
7. В случае соответствия Получателя субсидии требованиям, установленным пунктами 3, 4 настоящего Порядка, и представления полного пакета документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, Департамент транспорта в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и
приложенных к нему документов направляет Получателю субсидии для подписания по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо с нарочным под подпись два экземпляра подписанного Департаментом транспорта договора о предоставлении субсидий.
В течение 5 рабочих дней со дня получения договора о предоставлении субсидий Получатель
субсидии подписывает два экземпляра договора о предоставлении субсидий и направляет один из
них в адрес Департамента транспорта.
8. В случае несоответствия Получателя субсидии требованиям, установленным пунктами 3, 4 настоящего Порядка, и (или) представления Получателем субсидии неполного пакета документов,
предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, Департамент транспорта в течение 5 рабочих
дней со дня регистрации заявления и приложенных к нему документов направляет Получателю субсидии письменный отказ в заключении договора о предоставлении субсидии с обоснованием причин отказа и возвращает представленные документы.
Отказ в заключении договора о предоставлении субсидий не является препятствием для повторной подачи заявления при условии устранения причины, послужившей основанием для отказа.
9. Общий размер субсидии определяется в соответствии с расчетом планируемых Получателем
субсидии затрат на приобретение низкопольных автобусов, троллейбусов и (или) трамваев, оснащенных специальным оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. аппарелью для посадки/высадки и специальными креплениями для инвалидных колясок, визуальными и звуковыми средствами информации), и (или) оборудование существующего парка общественного транспорта средствами визуального оповещения.
10. Субсидии перечисляются в 2 этапа.
10.1. Денежные средства в размере 50 % от общего размера субсидии, определяемого в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, перечисляются Департаментом транспорта на расчетный
счет Получателя субсидии в течение 30 дней со дня заключения договора о предоставлении субсидии.
10.2. Оставшиеся денежные средства в текущем финансовом году перечисляются Департаментом
транспорта в течение 30 дней со дня представления Получателем субсидии следующих документов:
заверенных копий актов приема-передачи по заключенному договору (контракту) на поставку
автобусов, трамваев и (или) троллейбусов, оснащенных специальным оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. аппарелью для посадки/высадки и специальными креплениями для инвалидных колясок, визуальными и звуковыми средствами информации), и (или) договору (контракту) по оборудованию существующего парка общественного транспорта средствами визуального оповещения;
заверенных копий счетов-фактур поставщика.
11. Получатель субсидии ежемесячно не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, пред-
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ставляет в адрес Департамента транспорта отчеты об использовании субсидий по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку с приложением документов, подтверждающих использование субсидий (копий актов приема-передачи товаров (работ, услуг), копий первичных документов,
подтверждающих затраты).
12. Размер субсидии, указанный в договоре о предоставлении субсидии, в срок не позднее 10
дней со дня представления последнего отчета об использовании субсидии за текущий финансовый
год, указанного в пункте 11 настоящего Порядка, подлежит корректировке в целях приведения в
соответствие с фактически понесенными затратами, при этом расходы Получателя субсидии, понесенные сверх суммы субсидии, указанной в договоре о предоставлении субсидии, не возмещаются.
Корректировка указанного размера субсидии осуществляется на основании всех отчетов об использовании субсидии за текущий финансовый год путем заключения дополнительного соглашения
к договору о предоставлении субсидии.
13. Статьи расходов Получателя субсидии, связанные с приобретением низкопольных автобусов,
троллейбусов и (или) трамваев, оснащенных специальным оборудованием для перевозки людей с
ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. аппарелью для посадки/высадки и специальными
креплениями для инвалидных колясок, визуальными и звуковыми средствами информации), и (или)
оборудованием существующего парка общественного транспорта средствами визуального оповещения и компенсируемые Получателю субсидии в соответствии с настоящим Порядком, не учитываются при расчете размера субсидии, предоставляемой юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским
транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек.
14. Департаментом транспорта и органами муниципального финансового контроля осуществляется проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий Получателями субсидий.
15. При выявлении Департаментом транспорта нарушений условий предоставления субсидии в
ходе ежемесячно проводимых проверок Департамент транспорта в течение 3 рабочих дней со дня
их выявления направляет Получателю субсидии письменное требование о возврате субсидии в бюджет городского округа Самара.
Указанные субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в течение 30 дней со
дня получения Получателем субсидии письменного требования Департамента транспорта.
16. Неиспользованный остаток субсидии подлежит возврату в доход бюджета городского округа
Самара в течение первых 5 рабочих дней финансового года, следующего за отчетным.
17. При невозврате субсидий, указанных в пунктах 15, 16 настоящего Порядка, в установленный
срок они подлежат взысканию в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
18. В случае уменьшения Департаменту транспорта лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на предоставление предусмотренных настоящим Порядком субсидий, Департамент транспорта уменьшает размер субсидии, направив соответствующее уведомление Получателю субсидии
в течение 3 рабочих дней с момента наступления указанного случая. Сумма субсидий подлежит изменению путем внесения изменений в договор о предоставлении субсидий.
19. Контроль за целевым предоставлением и использованием субсидий осуществляет Департамент транспорта.
Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента
транспорта Администрации городского округа Самара Д.В.Войнич
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления из бюджета городского округа
Самара субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям производителям услуг, осуществляющим свою
деятельность на территории городского округа Самара по перевозке
граждан городским пассажирским транспортом по тарифам,
установленным Администрацией городского округа Самара и
не обеспечивающим возмещение издержек, в части финансового
обеспечения затрат на приобретение низкопольных автобусов,
троллейбусов и (или) трамваев, оснащенных специальным
оборудованием для перевозки людей с ограниченными
возможностями здоровья (в т.ч. аппарелью для посадки/высадки
и специальными креплениями для инвалидных колясок,
визуальными и звуковыми средствами информации), и (или)
оборудование существующего парка общественного транспорта
средствами визуального оповещения

2. Порядок перечисления субсидии
2.1. Субсидия, указанная в пункте 1.2 настоящего договора, перечисляется в 2 этапа.
2.1.1. Денежные средства в размере 50 % от размера субсидии, указанного в пункте 1.2 настоящего договора, перечисляются Департаментом транспорта на расчетный счет Получателя субсидии в
течение 30 дней со дня заключения настоящего договора.
2.1.2. Оставшиеся денежные средства в текущем финансовом году перечисляются Департаментом транспорта в течение 30 дней со дня представления Получателем субсидии следующих документов:
заверенных копий актов приема-передачи по заключенному договору (контракту) на поставку
автобусов, трамваев и (или) троллейбусов, оснащенных специальным оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. аппарелью для посадки/высадки и специальными креплениями для инвалидных колясок, визуальными и звуковыми средствами информации), и (или) договору (контракту) по оборудованию существующего парка общественного транспорта средствами визуального оповещения;
заверенных копий счетов-фактур поставщика.
2.2. Размер субсидии, указанный в пункте 1.2 настоящего договора,
в срок не позднее 10 дней со дня представления последнего отчета об использовании субсидии
за текущий финансовый год, указанного в пункте 3.2.3 настоящего договора, подлежит корректировке в целях приведения в соответствие с фактически понесенными затратами, при этом расходы
Получателя субсидии, понесенные сверх суммы субсидии, указанной в договоре о предоставлении
субсидии, не возмещаются.
Корректировка указанного размера субсидии осуществляется на основании всех отчетов об использовании субсидии за текущий финансовый год путем заключения дополнительного соглашения
к договору о предоставлении субсидии.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Департамент транспорта:
3.1.1. Перечисляет Получателю субсидии денежные средства, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего договора, в порядке, установленном пунктом 2.1 настоящего договора.
3.1.2. Осуществляет проверку соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3.1.3. При выявлении нарушений условий предоставления субсидии в ходе ежемесячно проводимых проверок направляет Получателю субсидии письменное требование о возврате субсидии в
бюджет городского округа Самара.
3.2. Получатель субсидии:
3.2.1. Принимает предоставленные ему субсидии.
3.2.2. Использует субсидии по целевому назначению.
3.2.3. Ежемесячно не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в адрес Департамента транспорта отчеты об использовании субсидий по форме согласно приложению № 2 к
Порядку предоставления
из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и
не обеспечивающим возмещение издержек, в части финансового обеспечения затрат на приобретение низкопольных автобусов, троллейбусов и (или) трамваев, оснащенных специальным оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. аппарелью для посадки/высадки и специальными креплениями для инвалидных колясок, визуальными и звуковыми
средствами информации), и (или) оборудование существующего парка общественного транспорта
средствами визуального оповещения, утвержденному постановлением Администрации городского округа Самара от _____ № ______, с приложением документов, подтверждающих использование
субсидий (копий актов приема-передачи товаров (работ, услуг), копий первичных документов, подтверждающих затраты).
3.2.4. Возвращает неиспользованный остаток субсидии в доход бюджета городского округа Самара в течение первых 5 рабочих дней финансового года, следующего за отчетным.
3.2.5. В течение 30 дней со дня получения письменного требования Департамента транспорта о
возврате субсидий возвращает в бюджет городского округа Самара полученные субсидии.
3.3. Получатель субсидии предоставляет согласие на осуществление Департаментом транспорта, органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.
4. Ответственность сторон

ДОГОВОР
о предоставлении субсидий
городской округ Самара

лясок, визуальными и звуковыми средствами информации), и (или) оборудование существующего
парка общественного транспорта средствами визуального оповещения (далее - субсидии).
1.2. Размер субсидии составляет _______________________________________________________
_________________________________________________________________.
(сумма субсидии)

«__» ___________ 20__ г.

Департамент транспорта Администрации городского округа Самара,
именуемый в дальнейшем «Департамент транспорта», в лице ___________________________
___________________________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
(учредительные документы)

с одной стороны, и ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица)

___________________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице __________________________________
______________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(учредительные документы)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Департамент транспорта предоставляет, а Получатель
субсидии принимает субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара в целях финансового обеспечения затрат на приобретение низкопольных автобусов, троллейбусов и (или) трамваев,
оснащенных специальным оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями
здоровья (в т.ч. аппарелью для посадки/высадки и специальными креплениями для инвалидных ко-

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору
в соответствии с действующим законодательством.
4.2. При выявлении нарушений Получателем субсидии условий предоставления субсидий Получатель субсидии обязан возвратить предоставленные субсидии в бюджет городского округа Самара
в течение 30 дней со дня получения письменного требования Департамента транспорта о возврате
субсидий. При невозврате субсидий в установленный срок субсидии подлежат взысканию в бюджет
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
5. Действие договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до
31.12.20___.
5.2. Истечение срока действия настоящего договора не освобождает стороны от исполнения обязательств в полном объеме.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
6.2. Изменение условий договора допускается по соглашению сторон путем оформления дополнительного соглашения.
6.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются
действующим законодательством РФ.
6.4. Споры, возникающие при исполнении договора и не урегулированные сторонами, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Самарской области.
7. Реквизиты и подписи сторон
Департамент транспорта

Получатель субсидии

12а

№90а (5354а)

• ЧЕТВЕРГ 7 АВГУСТА 2014 • Самарская газета

Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления из бюджета городского округа Самара
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского
округа Самара по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам,
установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим
возмещение издержек, в части финансового обеспечения затрат
на приобретение низкопольных автобусов, троллейбусов и (или) трамваев,
оснащенных специальным оборудованием для перевозки людей с ограниченными
возможностями здоровья (в т.ч. аппарелью для посадки/высадки и специальными
креплениями для инвалидных колясок, визуальными и звуковыми средствами
информации), и (или) оборудование существующего парка общественного транспорта
средствами визуального оповещения
ОТЧЕТ
о целевом использовании субсидии
___________________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

в соответствии с договором от ________________ № __________
1. Остаток денежных средств (неиспользованных субсидий) на «____» ________ 20___ г. _____ руб.
2. За отчетный период _______________________________________________________________
(наименование организации)

получены денежные средства в сумме _______________________________________________ руб.
3. Денежные средства были использованы на приобретение низкопольных автобусов, троллейбусов и (или) трамваев, оснащенных специальным оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. аппарелью для посадки/высадки и специальными креплениями для инвалидных колясок, визуальными и звуковыми средствами информации), и (или) оборудование существующего парка общественного транспорта средствами визуального оповещения:
№ п/п

Наименование
мероприятия

Документ (номер, дата), подтверждающий целевое использование денежных средств

Сумма (руб.)

Итого
Приложение: копии актов приема-передачи товаров (работ, услуг), копии первичных документов, подтверждающих затраты.
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода _____________(______________) руб.
Руководитель организации __________________ ____________________
			

(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ________________________ ____________________
			

М.П.

ИФНС России по Октябрьскому району
г.Самары информирует налогоплательщиков об интернет-сервисе ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица». С помощью данного сервиса
юридические лица смогут получать полную
информацию о задолженности по налогам,
о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат. Кроме
того, в «личном кабинете» можно составлять
и затем направлять заявления на уточнение
платежа, заявления о зачете и возврате переплаты, об исполнении обязанности по уплате
налогов, получать справки о состоянии расчетов с бюджетом, акты сверки, выписки из
ЕГРЮЛ, а также обращаться в налоговые органы в электронном виде, экономя время на
личном визите в налоговую инспекцию.
С полной информацией по перечню услуг и подключению к сервису, можно ознакомиться на сайте ФНС России www.nalog.ru в
разделе «Электронные услуги», «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица».
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
главы городского
округа Самара
______________А.В. Карпушкин
«____»________________2014 г.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации муниципальной продовольственной сельскохозяйственной
ярмарки в городском округе Самара по
адресу: г.Самара, Ленинский район, площадь им.В.В.Куйбышева.
Организатор ярмарки: Администрация городского округа Самара.
Место проведения ярмарки: г. Самара, Ленинский район, площадь
им.В.В.Куйбышева.
Площадь ярмарки: 5 500 квадратных
метров.
Сроки проведения: 29.08.2014 г. –
26.10.2014 г.
Режим работы: четверг, пятница, суббота, воскресенье с 8.00 до 18.00, без перерыва.
Вид ярмарки: муниципальная продовольственная сельскохозяйственная.
Порядок предоставления ярмарочного места: платно по договорам.
Порядок исчисления платы за предоставление ярмарочного места: плата будет установлена после проведения конкурса по определению оператора ярмарки и будет складываться из платы за предоставление оборудованных ярмарочных
мест, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением деятельности ярмарки (не выше 400 руб. за одно торговое место в сутки).

(подпись)

(Ф.И.О.)

ИФНС России по Октябрьскому району
г.Самары напоминает налогоплательщикам, что
для всех районов Самарской области при перечислении следующих платежей:
КБК 182 113 01010 01 6000 130 Плата за предоставление
информации, содержащейся в Едином государственном реестре налогоплательщиков
КБК 182 113 01020 01 6000 130 Плата за предоставление
сведений и документов,
содержащихся в Едином
государственном
реестре юридических лиц и в
Едином государственном
реестре индивидуальных
предпринимателей
КБК 182 113 01190 01 6000 130 Плата за предоставление
информации из реестра
дисквалифицированных
лиц
КБК 182 108 07310 01 1000 110 Государственная пошлина за повторную выдачу
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
получателем платежа следует указывать:
ИФНС России по Октябрьскому р-ну г. Самары
ИНН 6316053225 КПП 631601001
ОКТМО 36701000
Счет получателя: 40101810200000010001
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области (г. Самара)
БИК 043601001
ИФНС России по Октябрьскому району
г.Самары информирует о том, что в настоящее время
все более широкое распространение в деятельности
Федеральной налоговой службы и во внешнем информационном обмене отводится электронному документообороту. Предлагаем воспользоваться сервисом «Представление налоговой и бухгалтерской
отчетности в электронном виде» (пилотный проект),
на сайте ФНС России www.nalog.ru.
Мы искренне надеемся, что Вас, человека современного и грамотного, заинтересуют преимущества
электронного документооборота, и Вы будете использовать прогрессивные формы взаимодействия с
налоговыми органами, которые позволят эффективно работать и успешно решать деловые задачи.
ИФНС России по Октябрьскому району
г.Самары информирует жителей города Самары, о
телефоне «горячей линии» по вопросам нарушений
прав налогоплательщиков, тел.279-44-43.

ИФНС России по Октябрьскому району
г.Самары доводит до сведения налогоплательщиков, состоящих на налоговом учете в ИФНС России
по Октябрьскому району г. Самары, информацию о
проведении семинаров.
Дата проведеТема семинара
ния семинара
6 августа
Порядок и преимущества предоставления отчетности по телекоммуникационным каналам связи.
Электронные сервисы Федеральной налоговой службы.
13 августа
Электронные сервисы Федеральной налоговой службы России, порядок оформления платежных документов на уплату налогов, порядок проведения сверки расчетов
налогоплательщика с бюджетом.
Начало семинаров в 10.00 часов в здании инспекции по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 21 «В», зал №2,
справки по тел. 279-44-46.
ИФНС России по Октябрьскому району
г.Самары доводит до сведения налогоплательщиков, что в текущем году печать и рассылка всех налоговых уведомлений для уплаты всех имущественных
налогов (транспортный налог, земельный налог, налог на имущество) за 2013 год осуществляется централизованно из Филиала ФКУ «Налог Сервис» ФНС
России в Нижегородской области. Налогоплательщики-жители Самарской области получат уведомления заказными письмами с почтовым штампом
«Почта России» Нижнего Новгорода, но само уведомление будет содержать информацию об имуществе, которое находится в собственности налогоплательщика, и том налоговом органе, в котором налогоплательщик состоит на учете по месту нахождения
этого имущества, земельных участков и транспортных средств.
ЗАПОМНИТЕ СРОКИ!
ИФНС России по Октябрьскому району
г.Самары информирует жителей города Самары,
что срок уплаты по налогу на имущество - не позднее
1 ноября 2014 года, по транспортному налогу установлен срок уплаты налога за 2013 год не позднее
15 ноября 2014 года. Земельный налог жители города Самары должны заплатить не позднее 1 декабря
2014 года.
Полную информацию по всему перечню льгот
можно узнать на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru в интернет – сервисе «Имущественные налоги: ставки и льготы» или обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Талиповой Ириной Игоревной (квалификационный аттестат № 63-11-129, почтовый адрес: 443008, г. Самара, ул. Красных Коммунаров, д.24 кв.13 тел. контакта 8-906-341-81-21, е-mail:
talipova63@mail.ru в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г.Самара,
Куйбышевский район, ул. Белорусская, д. 65 выполняются кадастровые работы по установлению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Буренкова Клавдия Михайловна почтовый адрес: г.Самара,
ул.Белорусская, 65, Савченко Ольга Геннадьевна почтовый адрес г.Самара, ул.Ташкентская,д 85 кв. 12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Самара, ул. Корабельная, 15 оф.105 (тел. 8-906-341-81-21) в 10.00 8 сентября 2014 г.
Ознакомиться с проектом схемы расположения данного земельного участка, выразить свои возражения
можно по адресу: г. Самара, ул. Корабельная 15 оф.105 (тел. 8-906-341-81-21) с 7 августа 2014 г. по 7 сентября 2014 г.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы,
расположен по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, ул. Белорусская, д. 63. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Найда Татьяна Анатольевна, № аттестата 63-11-362, г. Самара, ул.
И.Булкина, 84, офис 210, тел. 927-609-0627, _dachnik3@yandex.ru, в отношении земельного участка
с кадастровым № 63:01:0000000:10610, расположенного: г. Самара, Промышленный район, Просека 7, 2 проезд, участок 22, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Андреев Александр Евгеньевич, г. Самара, ул.
А.Матросова, дом 153а, кв. 78, 79, тел. 248-25-88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Самара, ул. И.Булкина, 84, офис 210, 8 сентября 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул.
И.Булкина, 84, офис 210.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 августа 2014 г. по 7 сентября
2014 г. по адресу: г. Самара, ул. И.Булкина, 84, офис 210.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: 1. г. Самара, Промышленный р-н, Просека 7, 2 проезд, уч. 91а. 2. г. Самара, Промышленный р-н, Просека 7, 2 проезд, уч. 22а, 18а.
При проведении согласования местоположения границ при себе 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 Богдановым Сергем Викторовичем № квалификационного аттестата 63-11232, почтовый адрес 443070, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Аэродромная, 45А, офис 604, адрес
электронной почты psbgeizersamara@rambler.ru, контактный телефон 8 (486) 205-70-03 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г.Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 13, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Рахман Лариса Александровна. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 443070, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Аэродромная, 45А, офис 604 08 сентября 2014 г. в 12 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443070, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Аэродромная, 45А, офис 604.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07.08.2014г. по 07.09.2014 г. по адресу: 443070, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Аэродромная,45А , офис 604.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовывать местоположение
границы: г. Самара, Самарский район, прилегающие свободные участки.
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 Петровой Еленой Ивановной, квалификационный аттестат № 63-11-124 от
21.01.2011 г., ООО «Притяжение», 446430, Самарская
область, г. Кинель, ул. Чехова, 9а, тел. 8-927-018-8801, e-mail:pei_mari@mail.ru, в отношении земельного
участка с кадастровым № 63:01:0259008:612, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», ул. Брусничная, 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тыщенко
Сергей Васильевич, 443020, г. Самара, ул. Аэродромная, дом 63, кв. 53, тел. 8-903-309-39-05.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, город Кинель, ул. Чехова, 9а,
8 сентября 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка

можно ознакомиться по адресу: Самарская область,
город Кинель, ул. Чехова, 9а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 7 августа 2014 г. по 7 сентября 2014 г. по адресу: Самарская область, город Кинель, ул. Чехова, 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Кировский район,
Зубчаниновский массив, ул. Брусничная, участов № 5;
Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, Зубчаниновский массив, ул. Брусничная, участок № 9; Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», ул. Кленовая, 2; Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», ул. Кленовая, 4.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Самарская газета

13а

• №90а (5354а) • ЧЕТВЕРГ 7 АВГУСТА 2014

Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Собственнику транспортного средства
Марка « ВАЗ» 21099;
Цвет: серый, г/н отсутствует;
Расположенного по адресу:
г. Самара, ул.Вилоновская,2 «А»
(во дворе дома)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Ленинского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное
транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара
№1936 от 31.12.2013г., Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить его в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования обращения,
данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Телефон для справок: 310 31 64
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ-2106
Цвет: синий, ХТА 210610Н1805430
Расположенного: г. Самара,
ул. Карбышева, 52
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное транспортное средство
будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ-2107
Цвет: сине-зеленый, ХТА 210700V1005111
Расположенного: г. Самара,
ул. Карбышева, 52
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное транспортное средство
будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Собственнику транспортного средства
Марка: ЗИЛ (бычок)
Цвет: голубой, г/н Р415УК, 163 регион
Расположенного: г. Самара,
ул. Балаковская, 14

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное транспортное средство
будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Собственнику транспортного средства
Марка: NISSAN SUNNY SHIZUDKA
Цвет: голубой, г/н отсутствуют
Расположенного: г. Самара,
ул. Балаковская, 12
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное транспортное средство
будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Собственнику транспортного средства
Марка: NISSAN
Цвет: белый, E-AT192-CEPNK
Расположенного: г. Самара,
ул. Балаковская, 12
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное транспортное средство
будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты
меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке,
установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ - 2107
Цвет: зеленый, ХТА 21074052144070
Расположенного: г. Самара,
ул. Балаковская, 12
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное транспортное средство
будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты
меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке,
установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Собственнику транспортного средства
Марка: OPEL
Цвет: серебристый, г/н отсутствуют
Расположенного: г. Самара,
ул. Балаковская, 16
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное транспортное средство
будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты
меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке,
установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Собственнику транспортного средства
Марка: FORD
Цвет: синий, г/н РO77СВ, 63 регион
Расположенного: г. Самара,
ул. Балаковская, 16
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное транспортное средство
будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты
меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке,
установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Собственнику транспортного средства
Марка: ГАЗ 3102 («Волга»)
г/н: Н 937 УН 63
Цвет: белый
Расположенного по адресу: у д.56 по ул. Аврора.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для
хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Собственнику транспортного средства
Марка: ФОРД
г/н: отсутствует
Цвет: белый
Расположенного по адресу:
во дворе д.3 по ул. Волгина.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транс-

14а

№90а (5354а)

• ЧЕТВЕРГ 7 АВГУСТА 2014 • Самарская газета

Официальное опубликование
портное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для
хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Собственнику транспортного средства
Марка: ГАЗ 270500 («Газель»)
г/н: С 408 ВР 163
Цвет: белый
Расположенного по адресу:
д.117а по ул. Волгина.

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для
хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Телефон для справок: 310 34 46
Собственнику
транспортного средства
Марка: TOYOTAMASTER
г/н: А 045 РМ 163
Цвет: серо-голубой
Расположенного по адресу:
во дворе д.21 по ул. Мориса Тореза.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для
хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дей со дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Собственнику транспортного средства
Марка: «ВАЗ 2106»
г/н: У 440 ТА 63
Цвет: бежевый
Расположенного по адресу:
во дворе д.1 по ул. Дзержинского.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для
хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Телефон для справок: 310 34 46

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для
хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Собственнику транспортного средства
Марка: ГАЗ 33021 («Газель»)
г/н: Е 164 ВХ 163
Цвет: белый
Расположенного по адресу:
у д.41 по ул. Засулич.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для
хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Собственнику
транспортного средства
Марка: « ВАЗ111130»
г/н: О 091 НВ 63
Цвет: гранат
Расположенного по адресу:
напротив д.126-128
по пр.К.Маркса.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для
хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его
дальнейшей утилизации или реализации.
Собственнику
транспортного средства
Марка: «Мазда626»
транзит.н: АТ 859 А 63
Цвет: черный
Расположенного по адресу:
во дворе д.10-14 по ул. М.Тореза.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

Собственнику
транспортного средства
Марка: « ЗАЗ968МБ»
г/н: О 643 КЕ 63
Цвет: белый
Расположенного по адресу:
у д.10 по ул. Марсовый переулок.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для
хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Телефон для справок: 310 34 46
Собственнику
транспортного средства
Марка: «ВАЗ 2102»
г/н: Н 392 НС 63
Цвет: бежевый
Расположенного по адресу:
у д.145 по ул. Революционной.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для
хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Телефон для справок: 310 34 46
Собственнику транспортного средства
Марка: NISSAN ALMERA
г/н: Н 284 ХО 163
Цвет: серебристый
Расположенного по адресу:
у д.50 по ул. Тухачевского.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара
от 31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Телефон для справок: 310 34 46
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 31 июля 2014 года № 447
О внесении изменений в Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской
Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61

Приложение 2
к Решению Думы городского округа Самара от 31 июля 2014 г. № 447

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской
Думы от 26 апреля 2001 года № 61 (в редакции Постановлений Самарской Городской Думы от 24 апреля 2003 года № 233, от 25
декабря 2003 года № 285, от 29 октября 2004 года № 38, от 29 ноября 2004 года № 56, от 26 мая 2005 года № 127, от 27 июня 2005
года № 135, от 27 октября 2005 года № 173, ешений Думы городского округа Самара от 16 февраля 2006 года № 236, от 18 июня
2009 года № 771, от 29 октября 2009 года № 812, от 11 марта 2010 года № 880, от 08 апреля 2010 года № 885, от 29 апреля 2010 года № 894, от 24 июня 2010 года № 940, от 01 декабря 2011 года № 167, от 26 апреля 2012 года № 222, от 19 июля 2012 года № 242,
от 27 сентября 2012 года № 257, от 25 октября 2012 года № 265, от 06 декабря 2012 года № 287, от 11 апреля 2013 года № 316, от 27
июня 2013 года № 335, от 31 октября 2013 года № 371, от 13 февраля 2014 года № 391, от 24 апреля 2014 года № 422), (далее – Правила) следующие изменения:
1.1. Статью 30 Правил дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Во всех территориальных зонах в качестве видов использования недвижимости, которые требуют специального согласования, допускается размещение объектов распространения периодической печатной продукции.».
1.2. В Приложение 3 «Карта правового зонирования города Самары» к Правилам внести изменения согласно Приложениям 1
и 2 к настоящему Решению.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям (С.А. Алехин).
Глава городского округа Самара Д.И. Азаров
Председатель Думы А.Б. Фетисов
Приложение 1
к Решению Думы
городского округа Самара
от 31 июля 2014 г. № 447
ИЗМЕНЕНИЯ В КАРТУ
ПРАВОВОГО ЗОНИРОВАНИЯ ГОРОДА САМАРЫ
1. Границы улиц Дачной, Киевской, Сакко и Ванцетти, проспекта Карла Маркса в Железнодорожном районе Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей).
Изменение части зоны Ж-4 (площадью 24906 кв. м) на зону Ц-3 (зона обслуживания населения местного (районного) значения)
согласно Рисунку 1 Приложения 2 к настоящему Решению.
2. Улица Красноармейская, дом 133 в Железнодорожном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов
вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)), ПК-2 (зона предприятий и складов III класса вредности (санитарно-защитные
зоны – до 300 м)), Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3 – 6 этажей) и полоса отвода железной дороги.
Изменение частей зон ПК-1, ПК-2, Ж-3 и полосы отвода железной дороги (площадью 99130 кв. м) на зону Ц-2 (зона деловых и
коммерческих предприятий общегородского и регионального значения) согласно Рисунку 2 Приложения 2 к настоящему Решению.
3. Улица Степана Халтурина (вдоль реки Самары) в Железнодорожном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона природных ландшафтов).
Изменение части зоны Р-3 (площадью 26249 кв. м) на зону ПК-2 (зона предприятий и складов III класса вредности (санитарнозащитные зоны – до 300 м)) и установление зоны ПК-2 согласно Рисунку 3 Приложения 2 к настоящему Решению.
4. Границы улиц Советской и Черемшанской в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов
вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)).
Изменение части зоны ПК-1 (площадью 9843 кв. м) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) согласно
Рисунку 4 Приложения 2 к настоящему Решению.
5. Границы улиц Чкалова, Братьев Коростелевых, Маяковского, Ленинской в Ленинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ц-1 (зона деловых и коммерческих предприятий
в границах исторической части центрального района).
Изменение части зоны Ц-1 (площадью 7265,86 кв. м) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) согласно
Рисунку 5 Приложения 2 к настоящему Решению.
6. Границы улиц Самарской, Маяковского, Садовой, Чкалова в Ленинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ц-1 (зона деловых и коммерческих предприятий
в границах исторической части центрального района).
Изменение части зоны Ц-1 (площадью 11070,81 кв. м) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) согласно Рисунку 6 Приложения 2 к настоящему Решению.
7. Границы улиц Чкалова, Ленинской, Маяковского, Садовой в Ленинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ц-1 (зона деловых и коммерческих предприятий
в границах исторической части центрального района).
Изменение части зоны Ц-1 (площадью 17653,05 кв. м) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) согласно Рисунку 7 Приложения 2 к настоящему Решению.
8. Улица Советской Армии в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3 – 6
этажей) и Рзв (резервные территории).
Изменение частей зон Ж-3 и Рзв (площадью 11153 кв. м) на зону Ц-4с (зона специализированного коммерческого использования объектов спортивно-зрелищного назначения) согласно Рисунку 8 Приложения 2 к настоящему Решению.
9. Третья просека, дом № 3, 5 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона природных ландшафтов), Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) и Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами).
Изменение частей зон Р-3, Р-5 и Ж-1 (площадью 58237 кв. м) на зону Ц-5н (зона специализированного некоммерческого использования объектов научного и учебного назначения) согласно Рисунку 9 Приложения 2 к настоящему Решению.
10. Границы улиц Академика Павлова и Шестой Радиальной в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-5 (зона планируемого жилья) и Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3 – 6 этажей).
Изменение частей зон Ж-5 и Ж-3 (площадью 2901,1 кв. м) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) согласно Рисунку 10 Приложения 2 к настоящему Решению.
11. Улица Молодогвардейская, 33 в Самарском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов
вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) и Ц-1 (зона деловых и коммерческих предприятий в границах исторической
части центрального района).
Изменение частей зон ПК-1 и Ц-1 (площадью 16311 кв. м) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) согласно Рисунку 11 Приложения 2 к настоящему Решению.

16а

№90а (5354а)

• ЧЕТВЕРГ 7 АВГУСТА 2014 • Самарская газета

Официальное опубликование

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 31 июля 2014 года № 449
О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара
от 26 апреля 2011 года № 84 «Об утверждении членов Общественного
совета по национальным вопросам городского округа Самара»
Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 26 апреля
2011 года № 84 «Об утверждении членов Общественного совета по национальным вопросам городского
округа Самара», Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к Решению Думы городского округа Самара от 26 апреля 2011 года № 84 «Об утверждении членов Общественного совета по национальным вопросам городского округа Самара» (в редакции Решения Думы городского округа Самара от 13 февраля 2014 года № 393) следующие изменения:
1.1. исключить из Списка членов Общественного совета по национальным вопросам городского округа Самара Тренгулова Илдара Сирачевича (Татарская национально-культурная автономия г. Самара) и Ташимбаева Улукбека Исраиловича (Самарская областная общественная организация «Узбекская община»);
1.2. включить в Список членов Общественного совета по национальным вопросам городского округа
Самара Сабирова Ленара Ильдусовича (Татарская национально-культурная автономия г. Самара) и Охунжанова Нормахаммада Исмановича (Общественная организация «Местная узбекская национально-культурная автономия городского округа Самара»).
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению
(Н.М. Михайлова).
Глава городского округа Самара Д.И. Азаров
Председатель Думы А.Б. Фетисов
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 31 июля 2014 года № 448
О внесении изменений в Положение «О Департаменте благоустройства
и экологии Администрации городского округа Самара», утвержденное
Решением Думы городского округа Самара от 10 марта 2011 года № 69
Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Положение «О Департаменте благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 10 марта
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2011 года № 69», в соответствии с подпунктом «к» пункта 5 статьи 23 Устава городского округа Самара Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Внести в статью 3 Положения «О Департаменте благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 10 марта 2011 года №
69 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 29 марта 2012 года № 199, от 23 мая 2013 года
№ 325, от 24 апреля 2014 года № 423), следующие изменения:
1.1. пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Участвует в планировании и формировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в рамках доведенных бюджетных ассигнований по отрасли благоустройства и экологии,
в сфере наружной рекламы и информации.»;
1.2. в пункте 3.35 слово «рекламы» заменить словами «рекламы и информации»;
1.3. в пункте 3.36 слова «на установку» заменить словами «на установку и эксплуатацию»;
1.4. дополнить пунктом 3.36.1 следующего содержания:
«3.36.1. Организует подготовку решений о согласовании установки информационных конструкций или
об отказе в согласовании их установки, об аннулировании таких согласований.»;
1.5. пункт 3.37 изложить в следующей редакции:
«3.37. Организует осуществление согласований с уполномоченными организациями, необходимых для
принятия решений о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций или об отказе в их выдаче, о согласовании установки информационных конструкций или об отказе в согласовании
их установки.»;
1.6. в пункте 3.41 слова «подготовку и заключение договоров на размещение» заменить словами «организацию размещения»;
1.7. пункты 3.42 – 3.44 изложить в следующей редакции:
«3.42. Осуществляет мониторинг внешнего вида, технического состояния и целевого использования
рекламных и информационных конструкций, выявление незаконно установленных рекламных и информационных конструкций.
3.43. Обеспечивает подготовку и выдачу предписаний о демонтаже установленных с нарушением требований действующего законодательства и муниципальных правовых актов рекламных и информационных конструкций.
3.44. Организует работу по принудительному демонтажу в соответствии с действующим законодательством незаконно установленных рекламных конструкций на территории городского округа Самара.».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению
(Н.М. Михайлова).
Глава городского округа Самара Д.И. Азаров
Председатель Думы А.Б. Фетисов
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