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Администрация Промышленного района городского округа Самара
 Приложение

 Марка: ВАЗ 2109 
 Цвет: коричневый, г/н с932ск163

 Расположенного: г.Самара, 
 ул. Молодежная,4 (на проезжей части) 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Промышленного 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 го-

да № 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 транс-
портное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приня-
ты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном 
действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Приложение
 Марка: ВАЗ 2105 

 Цвет: белый, без г/н 
 Расположенного: г.Самара, 

 пр. Карла Маркса, 290 (возле гаража) 
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Промышленного района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное сред-
ство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 го-
да № 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, уста-
новленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

 Приложение
 Марка: ВАЗ 2105 

 Цвет: бежевый, без г/н 
 Расположенного: г.Самара, 

 пр. Карла Маркса, 288 
 (у трансформаторной будки) 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Промышленного района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное сред-

ство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 го-

да № 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, уста-
новленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Приложение 
Информация об эвакуированных брошенных (бесхозяйных) транспортных средствах  

на территории городского округа Самара

Марка транспорт-
ного средства

Государственный ре-
гистрационный знак Местонахождение транспортного средства Дата эваку-

ации

«Москвич» отсутствует г. Самара,  пр. Кирова, 283 11.10.2014

«ВАЗ 2101» отсутствует г. Самара,  ул. Свободы, 186 11.10.2014

«УАЗ 452» отсутствует г. Самара,  ул. Свободы, 157 11.10.2014

«ВАЗ 2107» отсутствует г. Самара, ул. Алма-Атинская, 100 11.10.2014

«ГАЗ 24» отсутствует г. Самара, ул. Южный проезд, 224 18.10.2014

«ВИС 234720» отсутствует г. Самара, ул. Стара-Загора, 249а 18.10.2014

ВАЗ 2106 отсутствует г. Самара, пр. Кирова, 331а 21.10.2014

Администрация Красноглинского района городского округа Самара
Собственнику транспортного средства

 марка:Газель (пасажирская),
 цвет: жёлтый, г/н ЕА 740 63

 расположенный по адресу:
 г. Самара, пос.Мехзавод, квартал 2, д.37.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Красноглинского 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:ВАЗ 21099,

 цвет: белый, г/н Т750ЕЕ 163
 расположенный по адресу:
 г. Самара, ул.Дома ЭМО, д.3

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Красноглинского 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:ВАЗ 21043,

 цвет: белый, г/н Н916КР 163
 расположенный по адресу:

 г. Самара,  мкр. Крутые Ключи, д.67
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Красноглинского 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: ЗИЛ «БЫЧОК»,

 цвет: Серый, г/н Р571ХЕ 63
 расположенный по адресу:

 г. Самара,пос.Мехзавод, квартал 13, д.5.
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Красноглинского 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 950-31-22

Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно  

установленных объектов потребительского рынка и услуг или явке в территориальный орган  
для выяснения правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского округа Самара  
и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установленных 
нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации го-
родского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов 
потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории городского 
округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг с предложением о добровольном 
вывозе объектов или явке в Администрацию Кировского, Промышленного и Советского районов для выяснения 
правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

№ 
п/п

Место выявления объекта 
(адрес) Сведения об объекте Реквизиты акта о выявлении неза-

конно установленного объекта

Наименование улицы № дома Наименование 
объекта

Габариты объек-
та (д*ш*в)

Дата составления 
(дд.мм.гг)

Регистрацион-
ный номер

Кировский район
1 Победы/Елизарова Автомойка 20,0*6,0*5,0 27.10.2014 225

Промышленный район

1 Тополей 5 Павильон «То-
поль» 10,0*7,2*5,0 27.10.2014 490

2 Силина 14 Магазин «Про-
дукты» 10,0*7,9*5,0 27.10.2014 491

Советский район

1 Мориса Тореза 103 Павильон «Авто-
запчасти» 8,1*5,2*4,0 27.10.2014 11

2 Партизанская 169 Будка охраны 2,5*2,0*2,2 27.10.2014 12

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г. Самара,  

ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Кировского района: г.Самара, пр. Кирова, 157, тел. 995-86-60, 995-13-65, 995-12-47.
Администрация Промышленного района: г.Самара, ул. Краснодонская,32, тел. 995-14-51, 995-02-67, 995-95-58.
Администрация Советского района: г.Самара, ул. Советской Армии, 27, тел. 262-28-73.

Администрация Самарского района городского округа Самара
 Марка: «УАЗ» 32206;

 Цвет: зеленый (защитный); 
 Имеется фрагмент гос. номера

 с цифровым обозначением 376; 
 Находится по адресу:

 г. Самара, ул. Комсомольская, 4
 УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый владелец автомашины УАЗ 32206, фрагмент гос. номера с цифровым обозначением 376, админи-
страция Самарского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное сред-
ство 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, уста-
новленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной, почтовый 
адрес: 443070, г.Самара, Железнодорожный район, ул. Аэродромная, д. 45 
А, оф. 604, адрес электронной почты: e-bandurina@mail.ru, контактный те-
лефон 89277081821, квалификационный аттестат № 63-12-489, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 63:01:0324003:1429, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г.Самара, Красноглинский 
район, Малые Дойки, линия 5, участок № 7, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кудашкина Александра Григорьев-
на, почтовый адрес: 443022, г.Самара, Волынский пер., д. 9, тел. 8-927-908-62-66.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. 
Урицкого, д. 20 (Агентство недвижимости «Глобус»), 8 декабря 2014 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: 443030, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Урицкого, д. 20 
(Агентство недвижимости «Глобус»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 8 ноября 2014 г. по 8 декабря 2014 г. по адресу: 443030, г.Самара, Же-
лезнодорожный район, ул. Урицкого, д. 20 (Агентство недвижимости «Глобус»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Самарская область, г.Самара, Красно-
глинский район, Сорокины Хутора, массив Малые Дойки, СНТ «Старт», 5 ли-
ния, уч. № 5; Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, по 6 линии 
Малые Дойки, уч. № 10.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок.                          Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрациигородского округа Самара от 06.11.2014 № 1631

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к  муниципальной программе городского округа Самара «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт  объектов общего 

образования и дополнительного образования детей в городском округе Самара» на 2012 – 2017 годы

Мероприятия муниципальной программы городского округа Самара «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт  
 объектов общего образования и дополнительного образования детей в городском округе Самара» на 2012 – 2017 годы

№ п/п Наименование мероприятий
Сметная сто-
имость, тыс. 

руб.

Финансирование 
из средств город-

ского бюджета,                              
тыс. руб.

Вводимая 
мощность

Сроки реализа-
ции мероприя-

тия (гг.)

Заказчик 
(получа-
тель) де-
нежных 
средств

Испол-
нитель

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Финансирование из средств городского бюджета по годам реали-
зации, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Строительство объектов общего образования в городском округе Самара

1.1. Строительство школы в границах ул. Свободы, Юбилей-
ной, Победы, Севастопольской в Кировском районе 

495 000,0
47 796,6 500 мест 2014, 2017 ДСА ДСА ДСА     1 000,0     46 796,6

  оснащение инвентарем и оборудованием зданий (по-
мещений) 5 000,0   2016 ДО ДО ДО         5 000,0  

1.2.
Строительство общеобразовательного учреждения  в 
границах ул. Советской Армии, Дыбенко, Долотный пе-
реулок в Советском районе г.о. Самара 590 000,0

43 500,0 800 мест 2017 ДСА ДСА ДСА           43 500,0

  оснащение инвентарем и оборудованием зданий (по-
мещений) 5 000,0   2016 ДО ДО ДО         5 000,0  

1.3.
Строительство общеобразовательного учреждения му-
ниципальной собственности в квартале 766 в границах 
улиц Советской, Черемшанской, Пугачевской и Ставро-
польской в Кировском районе г.о. Самара 590 000,0

43 500,0 800 мест 2017 ДСА ДСА ДСА           43 500,0

  оснащение инвентарем и оборудованием зданий (по-
мещений) 5 000,0   2016 ДО ДО ДО         5 000,0  

1.4.
Строительство общеобразовательного учреждения му-
ниципальной собственности в квартале 13 в границах 
улиц Молодогвардейской, Комсомольской и Чапаев-
ской в Самарском районе г.о. Самара 595 000,0

48 500,0 400 мест 2017 ДСА ДСА ДСА           48 500,0

  оснащение инвентарем и оборудованием зданий (по-
мещений) 5 000,0   2016 ДО ДО ДО         5 000,0  

1.5.

Строительство общеобразовательного учреждения му-
ниципальной собственности в границах улиц  Дачной, 
пр. К. Маркса, Киевской, Сакко и Ванцетти (новое на-
правление ул. Тухачевского) в Железнодорожном рай-
оне г.о. Самара 

590 000,0
43 500,0 600 мест 2017 ДСА ДСА ДСА           43 500,0

  оснащение инвентарем и оборудованием зданий (по-
мещений) 5 000,0   2016 ДО ДО ДО         5 000,0  

1.6. Пристрой к школе № 12 в Ленинском районе
125 197,0

71 325,4 400 мест 2012- 2014 ДСА ДСА ДСА 10 994,1 40 192,2 20 139,1      

  оснащение инвентарем и оборудованием зданий (по-
мещений) 307,6   2015 ДО ДО ДО       307,6    

1.7.
МБОУ СОШ №81 городского округа Самара по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Са-
марская, д. 190А 

393 979,5 9 232,4 200 мест 2012-2013 ДСА ДСА ДСА 8 278,5 953,9        

1.8. Строительство пристроя к зданию МОУ «Самарский ме-
дико-технический лицей» по ул. Полевой,74

44 607,4

4 847,1 1289,17 
кв.м 2013, 2014, 2017 ДСА ДСА ДСА   783,2 1 190,1     2 873,8

  оснащение инвентарем и оборудованием зданий (по-
мещений) 1 282,3   2015 ДО ДО ДО       1 282,3    

1.9.
Проектирование и строительство общеобразователь-
ного центра с круглосуточным пребыванием по работе 
с одаренными детьми по адресу: 3-я просека, дом № 3, 5 
в Октябрьском районе г.Самары 38 000,0

32 000,0
1100 мест

2017 ДСА ДСА ДСА           32 000,0

  оснащение инвентарем и оборудованием зданий (по-
мещений) 6 000,0 2016 ДО ДО ДО         6 000,0  

Итого по разделу: 3 461 783,9 376 791,4 4800 мест         19 272,6 41 929,3 22 329,2 1 589,9 31 000,0 260 670,4
2. Реконструкция объектов общего образования в городском округе Самара

2.1.
Реконструкция здания МОУ школы среднего (полного) 
общего образования № 147 по улице Офицерской в Ки-
ровском районе города Самары в части строительства 
двух пристроев с ТП 176 831,3

12 042,0 200 мест 2013, 2014, 2017 ДСА ДСА ДСА   818,8 497,9     10 725,3

  оснащение инвентарем и оборудованием зданий (по-
мещений) 436,8   2016 ДО ДО ДО         436,8  

2.2. Реконструкция школы «Альтернатива» по ул. Лукачева, 
42А, в Октябрьском районе 155 000,0 12 500,0 200 мест 2017 ДСА ДСА ДСА           12 500,0

2.3. Здание пристроя к школе № 54 «Воскресенье» 500,0 500,0 200 мест 2014 ДСА ДСА ДСА     500,0      
Итого по разделу: 332 331,3 25 478,8 600 мест         0,0 818,8 997,9 0,0 436,8 23 225,3

3. Строительство в детских оздоровительно-образовательных центрах круглогодичного пребывания детей медицинских пунктов, строительство детских оздоровительно-образовательных центров круглогодичного пребывания 
детей в городском округе Самара

3.1. Строительство медицинского пункта в МАОУ Центр 
«Арго» в Кировском районе г.о. Самара

19 000,0
16 000,0 250 кв.м 2017 ДСА ДСА ДСА           16 000,0

  оснащение инвентарем и оборудованием зданий (по-
мещений) 3 000,0   2016 ДО ДО ДО         3 000,0  

3.2.
Строительство медицинского пункта в МАОУ Центр  
«Юность», Уральское шоссе, 40  в Куйбышевском райо-
не г.о. Самара 19 000,0

16 000,0 250 кв.м 2017 ДСА ДСА ДСА           16 000,0

  оснащение инвентарем и оборудованием зданий (по-
мещений) 3 000,0   2016 ДО ДО ДО         3 000,0  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2014 № 1631

О внесении изменений в муниципальную программу  
городского округа Самара «Строительство, реконструкция  

и капитальный ремонт объектов общего образования  
и дополнительного образования детей  

в городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы,  
утвержденную постановлением Администрации  
городского округа Самара от 21.11.2012 № 1526

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

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт  объектов общего образования и дополнительного образова-
ния детей в городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы, утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 21.11.2012 № 1526 (далее – Программа), следующие 
изменения:

1.1. Абзацы первый – восьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных 
мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования:
из бюджета городского округа Самара – 871 276,1 тыс. руб.,
2012 год – 80 660,9 тыс. руб.;
2013 год – 82 030,2 тыс. руб.;
2014 год – 69 936,8 тыс. руб.;
2015 год – 208 310,4 тыс. руб.;
2016 год – 92 731,6 тыс. руб.;
2017 год – 337 606,2 тыс. руб.;».

1.2. Абзацы второй – восьмой раздела V «Источники финансирования Программы с распреде-
лением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы из-
ложить в следующей редакции:

«1) из бюджета городского округа Самара в размере 871 276,1 тыс. руб.:
2012 год – 80 660,9 тыс. руб.;
2013 год – 82 030,2 тыс. руб.;
2014 год – 69 936,8 тыс. руб.;
2015 год – 208 310,4 тыс. руб.;
2016 год – 92 731,6 тыс. руб.;
2017 год – 337 606,2 тыс. руб.;».
1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-

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

вы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа

А.В.Карпушкин
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Итого по разделу: 38 000,0 38 000,0 500 кв.м         0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 32000,0
4. Капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара

4.1. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 35 
 по ул.Блюхера, 3

197 876,5
46 127,0 4309 кв.м 2012-2014 ДСА ДСА ДСА 5 983,8 10 533,5 29 609,7      

  оснащение инвентарем и оборудованием зданий (по-
мещений) 4 790,9   2013 ДО ДО ДО   4 790,9        

4.2. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 131  
по  ул.Промышленности, 319

137 299,4
7 382,7 7359,2 

кв.м 2012- 2013 ДСА ДСА ДСА 6 372,1 1 010,6        

  оснащение инвентарем и оборудованием зданий (по-
мещений) 699,3   2016 ДО ДО ДО         699,3  

4.3. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 65 по  адресу: г. Сама-
ра, ул.Ново-Вокзальная,19 194 406,3 17 342,9 9835,5 

кв.м 2012, 2015-2016 ДСА ДСА ДСА 1 940,9     7 701,0 7 701,0  

4.4. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 99  по адресу: г. Сама-
ра, ул.Алма-Атинская, 122

171 011,9
19 450,6 6479,4 

кв.м 2012- 2014 ДСА ДСА ДСА 2 400,0 10 050,6 7 000,0      

  оснащение инвентарем и оборудованием зданий  
(помещений) 1 139,2   2016 ДО ДО ДО         1 139,2  

4.5. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 8, по Заводскому 
шоссе,68 121 688,4 13 269,5 7408 кв.м 2012, 2014-2015 ДСА ДСА ДСА 1 800,0   0,0 11 469,5    

4.6. Капитальный ремонт МОУ лицей авиационного профи-
ля № 135 (корпус начальной школы) по  ул.Свободы,150 47 725,4 5 738,0 1563,3 

кв.м 2012, 2014-2016 ДСА ДСА ДСА 1 803,0   0,0 1 500,0 2 435,0  

4.7.
Капитальный ремонт объекта культурного наследия 
«Дом жилой» по адресу: город Самара, ул. Краснодон-
ская, 20 в Промышленном районе (МОУ СОШ № 83) 117 875,4

18 833,3 3826,3 
кв.м 2012-2013 ДСА ДСА ДСА 17 050,6 1 782,7        

  оснащение инвентарем и оборудованием зданий (по-
мещений) 982,5   2013 ДО ДО ДО   982,5        

4.8. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 47  
 по ул. Г.Димитрова, 39, г.о. Самара

181 692,7
27 963,7 6798,7 

кв.м 2012- 2013 ДСА ДСА ДСА 24 037,9 3 925,8        

  оснащение инвентарем и оборудованием зданий  
(помещений) 1 647,3   2016 ДО ДО ДО         1 647,3  

4.9. Капитальный ремонт МБОУ Самарский спортивный ли-
цей, Волжский проспект,49 155 500,0 7 173,0 4879,3 

кв.м 2015-2016 ДСА ДСА ДСА       3 000,0 4 173,0  

4.10. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 43 г.о.Самара  
по  ул.Г.Димитрова,114 195 000,0 10 500,0 6451,8 

кв.м 2015-2016 ДСА ДСА ДСА       3 000,0 7 500,0  

4.11. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 167 г.о.Самара  
по  ул.Дзержинского,32 195 000,0 10 500,0 4614,3 

кв.м 2015-2016 ДСА ДСА ДСА       3 000,0 7 500,0  

4.12. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 177  
по ул.Новокуйбышевское шоссе,54 195 000,0 10 500,0 2257,5 

кв.м 2015-2016 ДСА ДСА ДСА       3 000,0 7 500,0  

4.13. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 39 г.о.Самара  
по  ул.Садовая,30 195 000,0 10 500,0 1865,8 

кв.м 2015-2016 ДСА ДСА ДСА       3 000,0 7 500,0  

4.14. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 92 г.о.Самара  
по пр.К.Маркса,183 195 000,0 10 500,0 5002,3 

кв.м 2015-2016 ДСА ДСА ДСА       3 000,0 7 500,0  

4.15.
Капитальный ремонт: «МБОУ СОШ №81 городского 
округа Самара по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Ленинский район, ул. Самарская, д. 190А»

182 681,6 205 966,0 4673,32 
 кв.м 2013-2015, 2017 ДСА ДСА ДСА   6205,50 10 000,0 168 050,0   21 710,5

Итого по разделу: 2 482 757,6 431 005,9 77323,72 
кв.м         61 388,3 39 282,1 46 609,7 206 720,5 55 294,8 21 710,5

ВСЕГО: 6 314 872,7 871 276,1           80 660,9 82 030,2 69 936,8 208 310,4 92 731,6 337 606,2
  ВСЕГО ДСА   822 990,2           80 660,9 76 256,8 69 936,8 38 670,5 51 809,0 337 606,2
  ВСЕГО ДО   48 285,9           0,0 5 773,4 0,0 1 589,9 40 922,6 0,0

Первый заместитель Главы городского округа Самара
В.В. Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2014 № 1632

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Противодействие коррупции в городском округе Самара» на 2013-2015 годы, 

 утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  
от 29.12.2012 № 1860

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара,  их 
формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ городского округа Самара» и в целях совершенствования организации работы по 
противодействию коррупции в городском округе Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Противодействие коррупции в го-
родском округе Самара» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 29.12.2012 № 1860 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить абзацем следую-

щего содержания:
«доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг».
1.1.2. В разделе «Специальные термины»:
1.1.2.1. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«ДОВС – Департамент общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа Са-

мара (до 08.08.2013);
 УММС - Управление международных и межрегиональных связей Аппарата Администрации городско-

го округа Самара (с 08.08.2013);».
1.1.2.2. Дополнить абзац следующего содержания:
«Дума – Дума городского округа Самара».
1.2. В Программе:
1.2.1. Задачу «Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование анти-

коррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции» таблицы раздела 3 
«Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» 
дополнить строкой следующего содержания:

5.1. Доля граждан, удовлетворенных каче-
ством предоставления муниципальных 
услуг

% -
ранее не 
учи-тывал-
ся

86,4 87,2 - -
ранее 
не учи-
тывал-ся

1.2.2. Раздел 4 «Перечень и характеристика основных мероприятий Программы» изложить в следую-
щей редакции:

«4. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы
Программные мероприятия предполагается разделить по четырем основным направлениям:
1. Организационно-управленческие меры по обеспечению антикоррупционной деятельности и совер-

шенствованию нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции.
2. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках кадровой политики.
3. Антикоррупционная пропаганда и обеспечение прозрачности деятельности органов местного само-

управления.
4. Комплекс дополнительных мер по повышению эффективности работы по минимизации проявлений 

«бытовой» коррупции.
Перечень основных мероприятий Программы, включая сроки исполнения, исполнителей, источники 

финансирования, суммы расходов по годам реализации, приведен в приложении № 1 к Программе.».
1.2.3. Абзацы двенадцатый, тринадцатый раздела 7 «Механизм реализации Программы» изложить в сле-

дующей редакции:

«Департамент общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа Самара 
(до 08.08.2013);

Управление международных и межрегиональных связей Аппарата Администрации городского округа 
Самара (с 08.08.2013);

Управление по работе с обращениями граждан Администрации городского округа Самара;
Дума городского округа Самара;».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

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

округа Самара Алешина В.В.
И.о. Главы городского округа

А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.11.2014 № 1632

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе

городского округа Самара «Противодействие 
коррупции в городском округе Самара» 

на 2013 - 2015 годы

Мероприятия муниципальной программы городского округа Самара «Противодействие 
коррупции в городском округе Самара» на 2013-2015 годы

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Сроки ис-
пол-

нения Исполнитель
Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Общий плани-
руемый объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Финансовое обеспе-
чение, тыс. рублей

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Организационно-управленческие меры по обеспечению антикоррупционной деятельности и совер-
шенствованию нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции

1.1. Разработка и внесе-
ние актуальных изме-
нений и дополнений в 
муниципальные нор-
мативные правовые 
акты во исполнение 
требований действу-
ющего федерального 
и регионального зако-
нодательства в сфере 
противодействия кор-
рупции

2013 год ДОБиК, 
ДУПКП (по 
вопросам, 
входящим 
в компетен-
цию Депар-
тамента),
ПД

Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

В рам-
ках те-
кущей 
дея-
тельно-
сти

 ___  ___

2014-2015 
годы

ДУИ 
ДСА
Дума
ДОБиК, 
ДУПКП (по 
вопросам, 
входящим 
в компетен-
цию Депар-
тамента),
ПД

ДУИ
ДСА
Дума 
Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

___ В рамках те-
кущей дея-
тельности
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1.2.
Проведение анализа 
выявленных при про-
ведении антикорруп-
ционной экспертизы 
в проектах норматив-
ных правовых актов 
органов местного са-
моуправления город-
ского округа Самара 
положений, способ-
ствующих проявле-
нию коррупции. Под-
готовка на основе ана-
лиза методических ре-
комендаций для раз-
работчиков проектов

2013 год 
(по итогам 
года)

ПД,
отраслевые 
(функцио-
наль-
ные) и тер-
риториаль-
ные органы 
Администра-
ции город-
ского округа 
Самара - раз-
работчики 
проектов

Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

В рам-
ках те-
кущей 
дея-
тельно-
сти

___ ___

2014-2015 
годы
(по итогам 
года)

ПД,
отраслевые 
(функцио-
наль-
ные) и тер-
риториаль-
ные органы 
Администра-
ции город-
ского окру-
га Самара – 
разработчи-
ки проектов
ДУИ
 ДСА
Дума

Администра-
ция город-
ского округа 
Самара
 ДУИ
 ДСА
Дума

___ В рамках те-
кущей дея-
тельности

1.3. Размещение в соот-
ветствии с действу-
ющим законодатель-
ством на официаль-
ном сайте Админи-
страции городского 
округа Самара проек-
тов нормативных пра-
вовых актов для воз-
можности проведения 
независимой антикор-
рупционной экспер-
тизы, а также антикор-
рупционной эксперти-
зы нормативных пра-
вовых актов при мо-
ниторинге их право-
применения

2013-2015 
годы

отраслевые 
(функцио-
наль-
ные) и тер-
риториаль-
ные органы 
Администра-
ции город-
ского окру-
га Самара - 
разработчи-
ки проектов, 
УИА

Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

В рамках текущей деятельности

1.3.1. Размещение в соответ-
ствии с действующим 
законодательством на 
официальных сайтах 
органов местного са-
моуправления город-
ского округа Самара 
проектов норматив-
ных правовых актов 
для возможности про-
ведения независимой 
антикоррупционной 
экспертизы, а также 
антикоррупционной 
экспертизы норматив-
ных правовых актов 
при мониторинге их 
правоприменения

2014-2015 
годы

ДУИ
 ДСА
Дума

ДУИ
 ДСА
Дума

___ В рамках те-
кущей дея-
тельности

1.4. Разработка муници-
пального норматив-
ного правового акта 
о порядке получения 
муниципальными слу-
жащими подарков в 
связи с их должност-
ным положением или 
в связи с исполнением 
ими служебных обя-
занностей, их сдачи, 
оценки, реализации и 
зачислении средств, 
вырученных от их реа-
лизации, в бюджет го-
родского округа Сама-
ра, а также о порядке 
выкупа подарков

IV квартал 
2013 года

 ДУПКП Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

В рам-
ках те-
кущей 
дея-
тельно-
сти

___ ___

2014-2015 
годы

ДУИ
 ДСА
Дума

ДУИ
 ДСА
Дума

___ В рамках те-
кущей дея-
тельности

1.5. Разработка и внедре-
ние процедур и меха-
низмов муниципаль-
ных закупок, препят-
ствующих корруп-
ционным проявле-
ниям. Принятие мер, 
направленных на ми-
нимизацию доли зака-
зов, размещенных вне 
конкурсных процедур

2013-2015 
годы

ДФ, отрасле-
вые (функци-
ональные) и 
территори-
альные ор-
ганы Адми-
нистрации 
городского 
округа Сама-
ра, наделен-
ные функци-
ями муници-
пального за-
казчика

Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

В рамках текущей деятельности

1.6. Осуществление регу-
лярного мониторинга 
и анализа конкурсной 
документации, разме-
щенной в сети Интер-
нет, на предмет воз-
можных коррупцион-
ных рисков в заказах 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для му-
ниципальных нужд и 
нужд муниципальных 
бюджетных учрежде-
ний городского округа 
Самара

2013-2015 
годы

ДОБиК Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

В рамках текущей деятельности

1.7. Проведение прове-
рок полноты, качества 
и результативности 
исполнения муници-
пальных контрактов 
(договоров) на закуп-
ку продукции, выпол-
нение работ, оказа-
ние услуг для муници-
пальных нужд. Подго-
товка на основе ана-
лиза наиболее часто 
встречаемых наруше-
ний, выявленных в ре-
зультате проведенных 
проверок, методиче-
ских рекомендаций по 
совершенствованию 
механизма размеще-
ния и исполнения му-
ниципального заказа

2013-2015 
годы

ДОБиК, ДФ Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

В рамках текущей деятельности

1.8. Внедрение современ-
ных систем обмена 
данными между ор-
ганами государствен-
ной власти Самарской 
области, ускоряющих 
процедуры приня-
тия решений, связан-
ных с предоставлени-
ем земельных участ-
ков, собственность на 
которые не разграни-
чена, на территории 
городского округа Са-
мара

2013 год ДСА ДСА

1.9. Проведение ком-
плексной инвентари-
зации объектов не-
движимого имуще-
ства для выявления и 
включения неучтен-
ных объектов в состав 
муниципальной каз-
ны с постановкой на 
кадастровый учет и 
регистрацией права 
муниципальной соб-
ственности на объек-
ты капитального стро-
ительства в целях со-
хранности и повыше-
ния экономической 
эффективности от их 
использования

2013-2015 
годы

ДУИ ДУИ В рамках текущей деятельности

1.10. Обеспечение регуляр-
ной деятельности ко-
миссии по противо-
действию коррупции 
на территории город-
ского округа Самара

2013-2015 
годы

ДОБиК Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

В рамках текущей деятельности

1.11. Изучение опыта орга-
нов муниципальных 
образований Самар-
ской области и других 
регионов по противо-
действию коррупции 
для возможного прак-
тического примене-
ния положительно-
го опыта в городском 
округе Самара

2013
год

ДОБиК,
ДОВС

Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

В рам-
ках те-
кущей 
дея-
тель-
ности

___ ___

2014-2015 
годы

ДОБиК,
УММС

Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

___
В рамках теку-
щей деятель-
ности

2. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках кадровой политики

2.1. Организация и прове-
дение обучения долж-
ностных лиц, ведущих 
работу по реализации 
антикоррупционной 
политики в городском 
округе Самара

2013-2015 
годы

ДУПКП Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

В рамках текущей деятельности

2.2. Проведение в рамках 
действующего зако-
нодательства добро-
вольного тестирова-
ния (опросов) среди 
граждан, поступаю-
щих на муниципаль-
ную службу либо в 
подведомственные 
учреждения, а также 
муниципальных слу-
жащих для опреде-
ления их отношения 
к проявлениям кор-
рупции

2013-2015 
годы

ДУПКП, ДО-
БиК,
отраслевые 
(функцио-
нальные) и 
территори-
альные ор-
ганы Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара

Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

В рамках текущей деятельности
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2.3. Внедрение в соответ-
ствии с требования-
ми действующего за-
конодательства в де-
ятельность кадровых 
служб необходимых 
компьютерных про-
грамм и электронных 
баз данных (ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП и др.), исполь-
зуемых с целью про-
верки достоверности 
и полноты представ-
ляемых муниципаль-
ными служащими све-
дений об их доходах 
(расходах), об имуще-
стве и обязательствах 
имущественного ха-
рактера, а также об ис-
точниках этих доходов 
и доходах, имуществе 
и обязательствах иму-
щественного харак-
тера своего супруга и 
несовершеннолетних 
детей

2013 год ДУПКП Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

В рамках текущей деятельности

2.4. Проведение с соблю-
дением требований 
законодательства о 
муниципальной служ-
бе ежегодных прове-
рок достоверности и 
полноты, представля-
емых муниципальны-
ми служащими сведе-
ний о доходах (расхо-
дах), об имуществе и 
обязательствах иму-
щественного харак-
тера служащих, сво-
их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей. Рассмотрение 
выявленных фактов 
нарушений на заседа-
ниях комиссии Адми-
нистрации городско-
го округа Самара по 
соблюдению требова-
ний к служебному по-
ведению муниципаль-
ных служащих и урегу-
лированию конфликта 
интересов

2013-2015 
годы

ДУПКП,
кадровые 
подразделе-
ния отрасле-
вых (функ- 
циональ-
ных) и терри-
ториаль- 
ных органов 
Админи- 
страции го-
родского 
округа Са-
мара,
ДОБиК

Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

В рамках текущей деятельности

2.4.1. Проведение с соблю-
дением требований 
законодательства о 
муниципальной служ-
бе ежегодных прове-
рок достоверности и 
полноты, представля-
емых муниципальны-
ми служащими сведе-
ний о доходах, (расхо-
дах), об имуществе и 
обязательствах иму-
щественного харак-
тера служащих, сво-
их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей. Рассмотрение 
выявленных фактов 
нарушений на заседа-
ниях соответствующих 
комиссий по соблюде-
нию требований к слу-
жебному поведению 
муниципальных слу-
жащих и урегулирова-
нию конфликта инте-
ресов.

2014-2015 
годы

ДУИ
ДСА
Дума

ДУИ
ДСА
Дума

___ В рамках текущей 
деятельности

2.5. Проведение проверок 
соблюдения муници-
пальными служащи-
ми ограничений, за-
претов и требований к 
служебному поведе-
нию, предусмотрен-
ных законодатель-
ством о муниципаль-
ной службе. Рассмо-
трение выявленных 
фактов нарушений на 
заседаниях комиссии 
Администрации го-
родского округа Са-
мара по соблюдению 
требований к служеб-
ному поведению му-
ниципальных служа-
щих и урегулирова-
нию конфликта инте-
ресов

2013-2015 
годы

ДУПКП,
ДОБиК,
кадровые 
подразделе-
ния отрас-
левых (функ-
циональных) 
и террито-
риаль-ных 
органов Ад-
министра-
ции город-
ского округа 
Самара

Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

В рамках текущей деятельности

2.5.1. Проведение проверок 
соблюдения муници-
пальными служащи-
ми ограничений, за-
претов и требований к 
служебному поведе-
нию, предусмотрен-
ных законодатель-
ством о муниципаль-
ной службе. Рассмо-
трение выявленных 
фактов нарушений на 
заседаниях соответ-
ствующих комиссий 
по соблюдению требо-
ваний к служебному 
поведению муници-
пальных служащих и 
урегулированию кон-
фликта интересов

2014-2015 
годы

ДУИ
ДСА
Дума

ДУИ
ДСА
Дума

___ В рамках текущей 
деятельности

2.6. Проведение в уста-
новленном порядке 
проверок сведений о 
фактах обращения в 
целях склонения му-
ниципального служа-
щего к совершению 
коррупционных пра-
вонарушений

2013-2015
годы

ДОБиК,
кадровые под-
разделения 
отраслевых 
(функциональ-
ных) и 
территориаль-
ных органов 
Администра-
ции городского 
округа Самара

Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

В рамках текущей деятельности

2014-2015 
годы

ДУИ
ДСА
Дума

ДУИ
ДСА
Дума

___ В рамках текущей 
деятельности

2.7. Обеспечение регуляр-
ной деятельности ко-
миссии Администра-
ции городского окру-
га Самара по соблюде-
нию требований к слу-
жебному поведению 
муниципальных слу-
жащих и урегулиро-
ванию конфликта ин-
тересов

2013-2015 
годы

ДУПКП Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

В рамках текущей деятельности

2.7.1. Обеспечение регу-
лярной деятельности 
соответствующих ко-
миссий по соблюде-
нию требований к слу-
жебному поведению 
муниципальных слу-
жащих и урегулиро-
ванию конфликта ин-
тересов

2014-2015 
годы

ДУИ
ДСА
Дума

ДУИ
ДСА
Дума

___ В рамках текущей 
деятельности

2.8. Размещение в соот-
ветствии с требова-
ниями действующе-
го законодательства 
на официальном сай-
те Администрации го-
родского округа Сама-
ра сведений о доходах 
(расходах), об имуще-
стве и обязательствах 
имущественного ха-
рактера муниципаль-
ных служащих, а также 
иных сведений по во-
просам противодей-
ствия коррупции

2013-2015 
годы

ДУПКП,
УИА

Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

В рамках текущей деятельности

2.8.1. Размещение в соот-
ветствии с требова-
ниями действующего 
законодательства на 
официальных сайтах 
органов местного са-
моуправления город-
ского округа Самара 
сведений о доходах 
(расходах), об имуще-
стве и обязательствах 
имущественного ха-
рактера муниципаль-
ных служащих, а также 
иных сведений по во-
просам противодей-
ствия коррупции

2014-2015 
годы

ДУИ
ДСА
Дума

ДУИ
ДСА
Дума

___ В рамках теку-
щей деятель-
ности

2.9. Проведение ежегод-
ного анонимного ан-
кетирования муници-
пальных служащих по 
вопросам их отноше-
ния к мерам по проти-
водействию корруп-
ции, реализуемым в 
органах местного са-
моуправления, с еже-
годным обобщением и 
анализом результатов

2013-2015 
годы (по 
итогам го-
да)

ДУПКП,
отраслевые 
(функцио-
нальные) и 
территори-
альные ор-
ганы Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара,
ДУИ,
 ДСА

Администра-
ция город-
ского округа 
Самара
ДУИ
ДСА

В рамках текущей деятельности

2014-2015 
годы (по 
итогам го-
да)

Дума Дума ___ В рамках теку-
щей деятель-
ности
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3. Антикоррупционная пропаганда и обеспечение прозрачности деятельности органов  
местного самоуправления

3.1. Продвижение и совер-
шенствование работы 
антикоррупционно-
го ресурса на офици-
альном сайте Админи-
страции городского 
округа Самара в сети 
Интернет путем обе-
спечения постоянной 
технической поддерж-
ки его работы, созда-
ния новых разделов и 
подразделов (совер-
шенствование инте-
рактивной и графи-
ческой части), а также 
регулярного инфор-
мационного наполне-
ния актуальными но-
востными, информа-
ционно-аналитиче-
скими материалами и 
нормативными пра-
вовыми актами по во-
просам противодей-
ствия коррупции в го-
родском округе Сама-
ра, Самарской обла-
сти и Российской Фе-
дерации

2013-2015 
годы

УИА,
ДОБиК

Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

В рамках текущей деятельности

3.2. Информационное со-
провождение испол-
нения мероприятий 
программы «Противо-
действие коррупции в 
городском округе Са-
мара» на 2013-2015 го-
ды в средствах массо-
вой информации

2013-2015 
годы

УИА,
ДОБиК

Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

В рамках текущей деятельности

3.3. Проведение в обще-
ственных приемных 
администраций райо-
нов городского округа 
и общественной при-
емной Управления по 
работе с обращения-
ми граждан дней лич-
ного приема граждан 
по вопросам противо-
действия коррупции

2013-2015 
годы

ДОБиК,
УРОГ,
территори-
альные ор-
ганы Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара

Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

В рамках текущей деятельности

3.4. Обеспечение функци-
онирования телефо-
нов «горячей линии» 
по вопросам противо-
действия коррупции, 
Интернет-приемных, 
электронных почто-
вых адресов и других 
информационных ка-
налов, позволяющих 
гражданам сообщить 
(в том числе в режиме 
реального времени) о 
ставших им известны-
ми фактах коррупции, 
причинах и условиях, 
способствующих со-
вершению коррупци-
онных правонаруше-
ний и преступлений. 
Выделение обраще-
ний о признаках кор-
рупционных правона-
рушений и преступле-
ний, а также выявлен-
ных коррупциоген-
ных факторах в обо-
собленную категорию 
обращений граждан 
с пометкой «Антикор-
рупционный вопрос» 
с последующим еже-
годным обобщением 
и анализом эффектив-
ности принимаемых 
мер по этим обраще-
ниям

2013-2015 
годы

ДОБиК,
УРОГ,
отраслевые 
(функцио-
нальные) и 
территори-
альные ор-
ганы Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара

Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

В рамках текущей деятельности

3.5. Проведение монито-
ринга эффективно-
сти деятельности ор-
ганов местного само-
управления город-
ского округа Самара 
по реализации госу-
дарственной полити-
ки в сфере противо-
действия коррупции 
с ежегодным обобще-
нием и анализом ре-
зультатов

2013-2015 
годы (за 1 
полугодие 
и по ито-
гам года)

ДОБиК,
УИА

Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

В рамках текущей деятельности

3.6. Организация и про-
ведение брифингов, 
конференций, семина-
ров по антикоррупци-
онной проблематике, 
а также по выработке 
эффективных мер ан-
тикоррупционной де-
ятельности, направ-
ленных на профилак-
тику и предупрежде-
ние коррупции

2013-2015 
годы

ДОБиК,
УИА

Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

В рамках текущей деятельности

3.7. Подготовка и опубли-
кование информаци-
онных материалов 
антикоррупционной 
тематики и пропаган-
ды в печатных и элек-
тронных средствах 
массовой информа-
ции

2013-2015 
годы

УИА,
ДОБиК

Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

В рамках текущей деятельности

4. Комплекс дополнительных мер по повышению эффективности работы по минимизации  
проявлений «бытовой» коррупции

4.1. Совершенствование 
административных 
регламентов предо-
ставления муници-
пальных услуг, пере-
ход на систему пре-
доставления услуг в 
электронном виде и 
через многофункцио-
нальные центры

2013-2015 
годы

отраслевые 
(функцио-
нальные) и 
территори-
альные ор-
ганы Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара, оказы-
вающие му-
ниципаль-
ные услуги, 
ДОПУ, МАУ 
«МФЦ»

Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

В рамках текущей деятельности

4.2. Мониторинг соблю-
дения процедур (сро-
ков) предоставления 
муниципальных ус-
луг, предусмотренных 
административными 
регламентами, пре-
доставляемых лич-
но либо в электрон-
ном виде, либо через 
многофункциональ-
ные центры, в том чис-
ле с использованием 
данных, получаемых 
на основе анализа жа-
лоб и обращений ко-
нечных потребителей, 
с ежегодным обобще-
нием и анализом ре-
зультатов

2013-2015 
годы

отраслевые 
(функцио-
нальные) и 
территори-
альные ор-
ганы Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара, оказы-
вающие му-
ниципаль-
ные услуги, 
ДОПУ, МАУ 
«МФЦ»

Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

В рамках текущей деятельности

4.3. Принятие и утверж-
дение в муниципаль-
ных предприятиях и 
учреждениях, подве-
домственных органам 
местного самоуправле-
ния городского округа 
Самара и отраслевым 
(функциональным) ор-
ганам Администрации 
городского округа Са-
мара, собственных пла-
нов противодействия 
коррупции. Представ-
ление в Департамент по 
вопросам обществен-
ной безопасности и 
контроля ежегодных 
отчетов о реализации 
антикоррупционных 
мероприятий в подве-
домственных муници-
пальных предприятиях 
и учреждениях. Заслу-
шивание отчетов ру-
ководителей органов 
местного самоуправле-
ния городского окру-
га Самара и отрасле-
вых (функциональных) 
органов Администра-
ции городского округа 
Самара о выполнении 
планов противодей-
ствия коррупции в под-
ведомственных им му-
ниципальных предпри-
ятиях и учреждениях на 
заседаниях комиссии 
по противодействию 
коррупции на террито-
рии городского округа 
Самара *

2013-2015 
годы

ДОБиК, от-
раслевые 
(функцио-
нальные) ор-
ганы Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара

Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

В рамках текущей деятельности

2014-2015 
годы

ДСА
ДУИ

ДСА
ДУИ  

___ В рамках теку-
щей деятель-
ности
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4.4. Осуществление регу-
лярного мониторинга 
исполнения установ-
ленного порядка со-
общения отдельны-
ми категориями долж-
ностных лиц о полу-
чении подарка в свя-
зи с их должностным 
положением или в 
связи с исполнением 
ими служебных (долж-
ностных) обязанно-
стей, сдачи и оценке 
подарка, реализации 
(выкупе) и зачисле-
нии средств, выручен-
ных от его реализации 
в бюджет городского 
округа Самара, с еже-
годным обобщением и 
анализом результатов

2014-2015 
годы (по 
итогам го-
да)

ДУПКП,
ДУИ
 ДСА
 Дума

Администра-
ция город-
ского округа 
Самара
ДУИ
ДСА
Дума

В рамках текущей деятельности

* Планы противодействия коррупции в подведомственных органам местного самоуправления город-
ского округа Самара и отраслевым (функциональным) органам Администрации городского округа Сама-
ра муниципальных предприятиях и учреждениях должны включать следующие основные мероприятия:

- организация и проведение мониторинга коррупционных правонарушений в целом и их отдельных ви-
дов, коррупциогенных факторов и эффективности принимаемых антикоррупционных мер;

- изучение и внедрение общепринятой практики в сфере противодействия коррупции;
- обучение работников муниципальных учреждений и предприятий по программам общего правового 

и антикоррупционного образования;
- проведение мониторинга размещения муниципального заказа;
- корректировка по необходимости должностных инструкций работников муниципальных предприя-

тий и учреждений при внедрении административных регламентов исполнения муниципальных функций 
и предоставления муниципальных услуг;

- рассмотрение и учет обращений, содержащих сведения о коррупции среди работников и служащих 
муниципальных учреждений и предприятий, от граждан и организаций;

- взаимодействие с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.
Заместитель Главы городского округа Самара

В.В.Алешин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2014 № 1633

О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 25.04.2013 № 405 «Об установлении отдельных расходных обязательств 

городского округа Самара и утверждении Порядков определения объема и условий 
предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Самара, 

осуществляющим комплексное обеспечение деятельности Администрации городского округа 
Самара, отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского 

округа Самара, на иные цели»

В соответствии со статьями 78.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 25.04.2013 № 405 «Об установ-

лении отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении Порядков опреде-
ления объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям городско-
го округа Самара, осуществляющим комплексное обеспечение деятельности Администрации городско-
го округа Самара, отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского 
округа Самара, на иные цели» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«на выполнение мероприятий в соответствии с утвержденными муниципальными программами город-

ского округа Самара.».
1.2. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным уч-

реждениям городского округа Самара, осуществляющим комплексное обеспечение деятельности Адми-
нистрации городского округа Самара, отраслевых (функциональных) и территориальных органов Адми-
нистрации городского округа Самара, на выполнение мероприятий в соответствии с утвержденными му-
ниципальными программами городского округа Самара согласно приложению № 9.».

1.3. Дополнить приложением № 9 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского 

округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
И.о. Главы городского округа

А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.11.2014 № 1633

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.04.2013 № 405

ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления субсидий 

муниципальным бюджетным учреждениям городского округа  
Самара, осуществляющим комплексное обеспечение деятельности  

Администрации городского округа Самара, отраслевых  
(функциональных) и территориальных органов Администрации  

городского округа Самара, на выполнение мероприятий  
в соответствии с утвержденными муниципальными программами  

городского округа Самара

1. Настоящим Порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям городского округа Самара, осуществляющим комплексное обеспечение дея-
тельности Администрации городского округа Самара, отраслевых (функциональных) и территориаль-
ных органов Администрации городского округа Самара, на выполнение мероприятий в соответствии с 
утвержденными муниципальными программами городского округа Самара  (далее – Порядок) в соответ-
ствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавлива-
ются механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского окру-
га Самара муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Самара, осуществляющим ком-
плексное обеспечение деятельности Администрации городского округа Самара, отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара (далее – учреждения), 
на выполнение мероприятий в соответствии с утвержденными муниципальными программами городско-
го округа Самара. 

2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели.

3. Объем субсидий, предоставляемых учреждениям на выполнение мероприятий в соответствии с 
утвержденными муниципальными программами городского округа Самара, определяется исходя из 
заявки учреждения, включающей в себя план проведения работ с указанием срока их проведения, а 
также локальный ресурсный сметный отчет.

4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Администрацию городского округа Са-
мара следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии;
план проведения работ с указанием срока их проведения, заверенный печатью учреждения и под-

писью руководителя учреждения;
локальный ресурсный сметный расчет.

5. Условием предоставления субсидий является заключение Администрацией городского округа 
Самара и учреждением соглашения о предоставлении субсидий муниципальным бюджетным учреж-
дениям городского округа Самара, осуществляющим комплексное обеспечение деятельности Адми-
нистрации городского округа Самара, отраслевых (функциональных) и территориальных органов Ад-
министрации городского округа Самара, на иные цели. 

6. Субсидии расходуются учреждениями в соответствии со следующими условиями:
использование субсидий на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидий в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидий, заклю-

ченным Администрацией городского округа Самара и учреждением.

7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, 
субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в пятидневный срок со дня полу-
чения учреждением письменного требования Администрации городского округа Самара о возврате 
субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взыска-
нию в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

Заместитель Главы городского округа –  
руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара

В.Н.Терентьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.11.2014 № 1611

Об организации и проведении публичных слушаний
по проекту планировки и проекту межевания территории  

в границах улицы Восьмого Марта, Красноглинского шоссе, улиц Ногина,  
Сергея Лазо, Симферопольской, Академика Кузнецова  

в Красноглинском районе городского округа Самара

На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архи-
тектуры городского округа Самара от 19.07.2013 № РД–638 «О разрешении разработки проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории в границах улицы Восьмого Марта, Красноглин-
ского шоссе, улиц Ногина, Сергея Лазо, Симферопольской, Академика Кузнецова в Красноглинском 
районе городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории в границах улицы Восьмого Марта, Красноглинского шоссе, улиц Ногина, Сергея Лазо, Сим-
феропольской, Академика Кузнецова в Красноглинском районе городского округа Самара (далее – 
Проекты) согласно приложениям №№ 1, 2, 3.

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по Проектам согласно приложению № 4.

3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечить: 
3.1. Организацию и проведение публичных слушаний по Проектам в соответствии с действующим 

законодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слу-
шаний.

3.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
возможность ознакомления заинтересованных лиц с материалами Проектов с понедельника по пят-
ницу   с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11 (администрация Красно-
глинского района городского округа Самара).

3.3. Организацию приема и обобщения предложений и замечаний жителей городского округа Са-
мара по Проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, поступивших в Департамент 
строительства и архитектуры городского округа Самара до дня проведения слушаний в письменном 
виде по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132. 

3.4. Представление Проектов, протокола публичных слушаний, заключения о результатах публич-
ных слушаний Главе городского округа Самара не позднее чем через 15 дней со дня проведения пу-
бличных слушаний для принятия решения в соответствии с их результатами.

3.5. Направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа 
Самара заключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его подписа-
ния для официального опубликования в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложе-
нии № 4.

4. Заместителю Главы городского округа – главе администрации Красноглинского района городско-
го округа Самара обеспечить информирование граждан, проживающих на территории, применитель-
но к которой подготовлены Проекты, правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых мо-
гут быть нарушены в связи с реализацией Проектов, о дате, месте и времени проведения слушаний.

5. Директору МБУК ДК «Чайка» обеспечить предоставление помещения и организационно-техниче-
скую поддержку при проведении слушаний.

6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
6.1. Официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самар-

ская Газета» в срок, указанный в приложении №4.
6.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном 

сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня предоставления Депар-
таментом строительства и архитектуры городского округа Самара текста, но не позднее даты опубли-
кования заключения, указанной в приложении № 4. 

6.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администра-
ции городского округа Самара.

6.4. Официальное опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» в срок, 
указанный в приложении № 4.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
городского округа Самара Карпушкина А.В.

И.о. Главы городского округа
А.В.Карпушкин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 05.11.2014 № 1611

Проект планировки территории в границах улицы Восьмого Марта, Красноглинского шоссе, улиц Ногина, Сергея Лазо,  
Симферопольской, Академика Кузнецова в Красноглинском районе городского округа Самара 

Первый заместитель Главы   городского округа Самара                        А.В.Карпушкин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 05.11.2014 № 1611

Проект межевания территории в границах улицы Восьмого Марта, Красноглинского шоссе, улиц Ногина, Сергея Лазо,  
Симферопольской, Академика Кузнецова в Красноглинском районе городского округа Самара 

Первый заместитель Главы   городского округа Самара                        А.В.Карпушкин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 05.11.2014 № 1611

График проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улицы Восьмого Марта, Красноглинского шоссе, улиц Ногина, Сергея Лазо, Симферо-
польской, Академика Кузнецова в Красноглинском районе городского округа Самара

№
п/п

Наименование объекта

Дата 
п у б л и к а -
ции

Дата про-
в е д е н и я 
слушаний

Место и время прове-
дения слушаний

Размещение экспозиции (демонстра-циионного матери-
ала)

Дата опуб-ли-
кования за-
ключения

Красноглинский район
1 Проект планировки и проект межевания территории в границах улицы Восьмого Марта, 

Красноглинского шоссе, улиц Ногина, Сергея Лазо, Симферопольской, Академика Кузне-
цова в Красноглинском районе городского округа Самара

08.11.2014 01.12.2014 МБУК ДК «Чайка»,
ул. Сергея Лазо, 21, 
18.00

Администрация 
Красноглинского района  городского округа Самара
ул. Сергея Лазо, 11 

09.12.2014

Первый заместитель Главы  городского округа Самара            А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 05.11.2014 № 1611

Проект чертежа красных линий территории
в границах улицы Восьмого Марта, Красноглинского шоссе, улиц Ногина, Сергея Лазо, Симферопольской, Академика Кузнецова  в Красноглинском  районе городского округа Самара 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2014 № 1642

Об организации и проведении публичных слушаний
по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улицы Советской,  

ветки железнодорожных путей, улиц Пугачевской, Ставропольской, переулка Ташкентского,  
проспекта Юных Пионеров в Кировском  районе городского округа Самара

На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа Са-
мара от 19.07.2013 № РД–639  «О разрешении разработки проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории в границах улицы Советской, ветки железнодорожных путей, улиц Пугачевской, Ставрополь-
ской, переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров в Кировском районе городского округа Самара» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в 
границах улицы Советской, ветки железнодорожных путей, улиц Пугачевской, Ставропольской, переулка Таш-
кентского, проспекта Юных Пионеров в Кировском районе городского округа Самара (далее – Проекты) соглас-
но приложениям № № 1, 2, 3.

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по Проектам согласно приложению № 4.
3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечить: 
3.1. Организацию и проведение публичных слушаний по Проектам в соответствии с действующим законода-

тельством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.
3.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-

ресов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства возможность ознакомле-
ния заинтересованных лиц с материалами Проектов с понедельника по пятницу   с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 
по адресу: г. Самара, ул. Свободы, 194 (администрация Кировского района городского округа Самара).

3.3. Организацию приема и обобщения предложений и замечаний жителей городского округа Самара по Про-

ектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, поступивших в Департамент строительства и архи-
тектуры городского округа Самара до дня проведения слушаний в письменном виде по адресу: 443100, г. Сама-
ра, ул. Галактионовская, 132. 

3.4. Представление Проектов, протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слуша-
ний Главе городского округа Самара не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний для 
принятия решения в соответствии с их результатами.

3.5. Направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара заключе-
ния о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его подписания для официального опублико-
вания в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 4.

4. Заместителю Главы городского округа – главе администрации Кировского района городского округа Сама-
ра обеспечить информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой подготовле-
ны Проекты, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на 
указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией Проектов, 
о дате, месте и времени проведения слушаний.

5. Директору МБУК г.о. Самара «Самарский центр искусств» обеспечить предоставление помещения и органи-
зационно-техническую поддержку при проведении слушаний.

6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
6.1. Официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» 

в срок, указанный в приложении № 4.
6.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте Ад-

министрации городского округа Самара в течение трех дней со дня предоставления Департаментом строитель-
ства и архитектуры городского округа Самара текста, но не позднее даты опубликования заключения, указанной 
в приложении № 4. 

6.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара.

6.4. Официальное опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» в срок, указанный 
в приложении № 4. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городско-

го округа Самара Карпушкина А.В.
И.о. Главы городского округа          А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 07.11.2014 № 1642

Проект планировки территории в границах улицы Советской, ветки железнодорожных путей, улиц Пугачевской, Ставропольской, переулка Ташкентского, 
проспекта Юных Пионеров в Кировском районе городского округа Самара 

Первый заместитель Главы   городского округа Самара                        А.В.Карпушкин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 07.11.2014 № 1642

Проект межевания территории в границах улицы Советской, ветки железнодорожных путей, улиц Пугачевской, Ставропольской, переулка Ташкентского, 
проспекта Юных Пионеров в Кировском районе городского округа Самара

Первый заместитель Главы   городского округа Самара                        А.В.Карпушкин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 07.11.2014 № 1642

График проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границахулицы Советской, ветки железнодорожных путей, улиц Пугачевской, Ставропольской, 
переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров в Кировском районе городского округа Самара

№
п/п Наименование объекта

Дата 
п у б л и к а -
ции

Дата про-
в е д е н и я 
слушаний

Место и время проведения слушаний Размещение экспозиции (демонстра-
циионного материала)

Дата опуб-
л и к о в а н и я 
заключения

Кировский район
1 Проект планировки и проект межевания территории в границах улицы Советской, ветки же-

лезнодорожных путей, улиц Пугачевской, Ставропольской, переулка Ташкентского, проспек-
та Юных Пионеров в Кировском районе городского округа Самара

08.11.2014 02.12.2014 МБУК г.о. Самара «Самарский центр 
искусств», пр. Кирова, 72 а, 18.00

Администрация  Кировского района го-
родского округа Самара ул.Свободы, 
194

11.12.2014

Первый заместитель Главы городского округа Самара                       А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 07.11.2014 № 1642

Проект чертежа красных линий территории
в границах улицы Советской, ветки железнодорожных путей, улиц Пугачевской, Ставропольской, переулка Ташкентского, проспекта Юных 

Пионеров в Кировском  районе городского округа Самара 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2014 № 1627

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 
30.04.2014 № 500 «Об утверждении Положения «О порядке представления лицом, замещаю-
щим муниципальную должность в Администрации городского округа Самара на постоянной 
основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В соответствии с частью 4 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» ПО-
СТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение  к постановлению Администрации городского округа Самара от 30.04.2014 
№ 500 «Об утверждении Положения «О порядке представления лицом, замещающим муниципаль-
ную должность в Администрации городского округа Самара на постоянной основе, сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» изменение, заменив в пункте 7 слова «трех месяцев» словами «одно-
го месяца».

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара опубликовать 
информацию о настоящем постановлении в средствах массовой информации.

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

го округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.

И.о. Главы городского округа                                                          А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2014 № 1628

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 04.12.2013 № 1718 «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета го-
родского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятель-
ность на территории городского округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмеще-

ния) затрат на оказание услуг в сфере культуры и кинематографии»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях развития культу-
ры на территории городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях финан-
сового обеспечения (возмещения) затрат на оказание услуг в сфере культуры и кинематографии, ут-
вержденный постановлением Администрации городского округа Самара от 04.12.2013 № 1718 (далее 
- Порядок), следующие изменения:

1.1. В пункте 3.2:
1.1.1. Абзац третий исключить.
1.1.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«ежемесячное предоставление Получателем Субсидий в Департамент документов, подтверждаю-

щих фактически понесенные затраты, указанных в пункте 4.8 настоящего Порядка (в случае предо-
ставления Субсидий в порядке возмещения затрат), либо отчета об использовании Субсидии по фор-
ме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку с приложением подтверждающих документов (в 
случае предоставления Субсидии в порядке финансового обеспечения);».

1.2. В пункте 4.1:
1.2.1. В абзаце первом слова «15 февраля» заменить словами «15 декабря».
1.2.2. Абзацы восьмой, девятый и десятый исключить.
1.3. Пункты 4.6 - 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.6. При расчете размера Субсидии Департамент исходит из размера фактически понесенных за-

трат (в случае предоставления Субсидии в порядке возмещения затрат) либо сметы доходов и расхо-
дов (в случае предоставления Субсидии в порядке финансового обеспечения).

4.7. Размер предоставляемой Департаментом Субсидии включает в себя следующие затраты:
расходы на содержание имущества, в том числе на оплату коммунальных услуг;
расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры и кинематографии;
расходы на материально-техническое обеспечение деятельности Получателя Субсидий, в том чис-

ле на оплату услуг по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о по-
жаре;

расходы на оплату налоговых платежей;
расходы по заработной плате (с начислениями).
Размер Субсидии по Договору определяется на основании сметы доходов и расходов Получате-

ля Субсидий - документированного бухгалтерского плана поступления и расходования денежных 
средств, используемых для финансирования хозяйственной деятельности предприятий, организа-
ций, учреждений (приложение № 4 к настоящему Порядку).

4.8. В случае предоставления Субсидий в порядке возмещения затрат Получатель Субсидий в под-
тверждение фактически понесенных затрат ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за от-
четным, направляет в Департамент следующие документы:

копии платежных документов, подтверждающих расходы на оплату услуг в сфере культуры и кине-
матографии;

копии заключенных договоров на оказание услуг в сфере культуры и кинематографии;
копии актов оказанных услуг в сфере культуры и кинематографии;
копии налоговых деклараций;
копии платежных документов, подтверждающих расходы на материально-техническое обеспече-

ние деятельности Получателя Субсидий, в том числе по оплате услуг на установку автоматической по-
жарной сигнализации и системы оповещения о пожаре;

копии расчетных ведомостей, табеля учета рабочего времени, платежных ведомостей;
копии платежных документов, подтверждающих расходы на содержание имущества, в том числе на 

оплату коммунальных услуг.
Департамент в течение 15 рабочих дней со дня поступления представленных документов перечис-

ляет Субсидию на расчетный счет Получателя Субсидий.».
1.4. Дополнить Порядок пунктами 4.9 и 4.10 следующего содержания:
«4.9. В случае предоставления Субсидии в порядке финансового обеспечения Департамент пере-

числяет Субсидию Получателю в течение 10 рабочих дней со дня получения Договора, подписанного 
Получателем Субсидии в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Порядка.

Получатель Субсидии ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представля-
ет в Департамент отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению № 5 к настояще-
му Порядку с приложением подтверждающих документов.

Отчет об использовании субсидии за декабрь текущего года представляется в Департамент Получа-
телем Субсидии не позднее 29 декабря текущего года.

4.10. В случае предоставления Субсидии в порядке финансового обеспечения размер Субсидии, 

указанный в Договоре, в срок не позднее 31 декабря текущего года подлежит корректировке в целях 
приведения в соответствие с фактически понесенными затратами, при этом расходы Получателя Суб-
сидии, понесенные сверх суммы Субсидии, указанной в Договоре, не возмещаются.

Корректировка указанного размера Субсидии осуществляется на основании отчетов об использо-
вании Субсидии путем заключения дополнительного соглашения к Договору.».

1.5. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. В случае предоставления Субсидии в порядке финансового обеспечения неиспользованная 

сумма Субсидии подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 рабочих дней 
с даты подписания дополнительного соглашения к Договору о корректировке размера Субсидии.».  

1.6. В приложении № 3 к Порядку:
1.6.1. Дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Субсидия предоставляется в рамках реализации пункта _______ раздела_____________ муни-

ципальной программы городского округа Самара___________, утвержденной____________.». 
1.6.2. Пункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Представлять документы, указанные в пункте 4.8 либо 4.9  Порядка, в подтверждение факти-

чески понесенных затрат.».
1.6.3. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. В случае предоставления Субсидии в порядке возмещения затрат Субсидия предоставляется 

Главным распорядителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя Суб-
сидии в течение 15 рабочих дней со дня представления Получателем Субсидии документов, указан-
ных в пункте 4.8 Порядка.

В случае предоставления Субсидии в порядке финансового обеспечения Субсидия предоставля-
ется Главным распорядителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Получате-
ля Субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения Договора, подписанного Получателем Суб-
сидии.».

1.6.4. Дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3. Сумма субсидии, указанная в пункте 4.2, в случае предоставления Субсидии в порядке финан-

сового обеспечения, в срок не позднее 31 декабря текущего года подлежит корректировке в целях 
приведения в соответствие с фактически понесенными затратами, при этом расходы Получателя Суб-
сидии, понесенные сверх суммы Субсидии, указанной в настоящем Договоре, возмещению не подле-
жат.».

1.7. Дополнить Порядок приложением № 5 в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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. 

И.о. Главы городского округа          А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 06.11.2014 № 1628

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления за счет средств бюджета 
городского округа Самара субсидий юридическим  

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

предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, осуществля-
ющим свою деятельность на территории городско-
го округа Самара, в целях финансового обеспече-

ния (возмещения) затрат на оказание услуг в сфере 
культуры и кинематографии

ОТЧЕТ
об использовании субсидии 

______________________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального

предпринимателя, физического лица)

на оказание услуг в сфере культуры и кинематографии на территории  городского округа Самара в 
соответствии с договором

от _____________________ № ______

1. Остаток денежных средств (неиспользованных субсидий) на «____»_________ 20____ г. 
_____________________ руб.

2. За отчетный период _____________________________________________
                                                            (наименование юридического лица, индивидуального
                                                                        предпринимателя, физического лица)
получены денежные средства в сумме _________ руб.

3. Денежные средства были использованы на следующие виды работ (услуг), товаров:

№  
п/п

Наименование работ (ус-
луг), товаров

Статья
расходов

Реквизиты документов, подтверждающих 
целевое использование денежных   средств

Сумма (руб.)

Итого:

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода ___________________(___________) руб.

Приложение к отчету: 
копии платежных документов, подтверждающих расходы на оплату услуг в сфере культуры и кине-

матографии;
копии заключенных договоров на оказание услуг в сфере культуры и кинематографии;
копии актов оказанных услуг в сфере культуры и кинематографии;
копии налоговых деклараций;
копии платежных документов, подтверждающих расходы на материально-техническое обеспече-

ние деятельности Получателя Субсидий, в том числе по оплате услуг на установку автоматической по-
жарной сигнализации и системы оповещения о пожаре;

копии расчетных ведомостей, табеля учета рабочего времени, платежных ведомостей;
копии платежных документов, подтверждающих расходы на содержание имущества, в том числе на 

оплату коммунальных услуг.                              

Достоверность и полноту представленных сведений и целевое использование субсидии подтверж-
даю.

Получатель Субсидии  _________________________
                                                             (подпись)
___________________________              «____» _______________20___ г.
                         (Ф.И.О.)                    

Контактные телефоны исполнителя_________________________________

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2014 № 1629

О внесении изменений в ведомственную целевую программу  городского округа Самара «Сама-
ра социальная» на 2013 - 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского 

округа Самара от 18.12.2012 № 1628 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ город-
ского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» на 
2013 - 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.12.2012              
№ 1628 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1.  Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» изложить в сле-

дующей редакции:

«ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ

- общий объем финансовых потребностей на 
весь период реализации Программы составляет 
659 892,8 тыс. рублей. Суммы ежегодного финанси-
рования составляют:
в 2013 году – 141 137,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 251 193,7тыс. рублей;
в 2015 году – 267 562,1 тыс. рублей.
Мероприятия Программы финансируются за счет 
средств бюджета городского округа Самара».

1.1.2. В разделе «Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы»:
1.1.2.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«доля участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов, проживающих на тер-

ритории городского округа Самара, получивших компенсационную выплату на установку индивидуаль-
ных приборов учета газа, от числа обратившихся – 85 %;».

1.1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«доля участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов, проживающих на тер-

ритории городского округа Самара, получивших компенсационную выплату на установку индивидуаль-
ных приборов учета горячего и (или) холодного водоснабжения, от числа обратившихся – 85 %».

1.2. В Программе:
1.2.1. Пункты 6, 7 таблицы раздела 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые инди-

каторы» изложить в следующей редакции:

6. Доля участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов, проживающих на территории городского округа Самара, получивших 
компенсационную выплату на установку индивидуальных приборов учета 
горячего и (или) холодного водоснабжения, от числа обратившихся

% - 85 85

7. Доля участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов, проживающих на территории городского округа Самара, получивших 
компенсационную выплату на установку индивидуальных приборов учета 
газа, от числа обратившихся

% - 85 85

1.2.2. Абзацы четвертый – шестой раздела 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» из-
ложить в следующей  редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета городского округа Са-
мара составит 659 892,8 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 141 137,0 тыс. рублей;
2014 год – 251 193,7 тыс. рублей;».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Мероприятия по улучшению социально-экономического положения отдельных ка-

тегорий граждан»:
1.3.1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. Оказание единовремен-
ной материальной помо-
щи гражданам, прожива-
ющим на территории го-
родского округа Сама-
ра, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуа-
ции либо пострадавшим 
в результате стихийных 
бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций на 
территории городского 
округа Самара

2013 -2015

Департамент социаль-
ной поддержки и защиты 
населения Администра-
ции городского округа 
Самара, муниципальное 
казенное учреждение го-
родского округа Самара 
«Центр обеспечения мер 
социальной поддержки 
населения»
(в части, предусмотрен-
ной муниципальными 
правовыми актами)

26 416,4 34 800,0 28 800,0 90 016,4

Пункты 3 - 6 изложить в следующей редакции:

3. Предоставление ежеме-
сячной доплаты к трудо-
вой пенсии муниципаль-
ным служащим, замещав-
шим на 22.04.1997 и позд-
нее должности муници-
пальной службы городско-
го округа Самара

2013 -2015 Департамент социаль-
ной поддержки и за-
щиты населения Адми-
нистрации городского 
округа Самара

25 187,3 27 524,0 29 304,0 82 015,3

4. Предоставление компен-
сации расходов на уста-
новку индивидуальных 
приборов учета горячего 
и холодного водоснабже-
ния отдельным категори-
ям граждан, проживающих 
на территории городского 
округа Самара

2013 -2015 Департамент социаль-
ной поддержки и за-
щиты населения Адми-
нистрации городского 
округа Самара, муници-
пальное казенное уч-
реждение городского 
округа Самара «Центр 
обеспечения мер соци-
альной поддержки на-
селения» (в части, пред-
усмотренной муници-
пальными правовыми 
актами)

5000,0 1000,0 5000,0 11000,0

5. Предоставление ежеме-
сячной денежной выпла-
ты на частичную компен-
сацию оплаты коммуналь-
ных услуг гражданам, про-
живающим на территории 
городского округа Самара

2014 -2015 Департамент социаль-
ной поддержки и за-
щиты населения Адми-
нистрации городского 
округа Самара, муници-
пальное казенное уч-
реждение городского 
округа Самара «Центр 
обеспечения мер соци-
альной поддержки на-
селения» (в части, пред-
усмотренной муници-
пальными правовыми  
актами)

 - 84912,5 102994,8 187907,3

6. Предоставление  компен-
сационных выплат на уста-
новку 
индивидуальных прибо-
ров учета горячего и (или)

2014 -2015 Департамент социаль-
ной поддержки и за-
щиты населения Адми-
нистрации городского 
округа Самара,

- 9457,5 4000 13457,5

 холодного водоснабже-
ния  участникам (инвали-
дам) Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 го-
дов, проживающим на тер-
ритории городского окру-
га Самара 

муниципальное казен-
ное учреждение го-
родского округа Сама-
ра «Центр обеспечения 
мер социальной под-
держки населения» 
(в части, предусмотрен-
ной муниципальными 
правовыми актами)

1.3.1.3. Строку «ИТОГО по разделу 2:» изложить в следующей редакции:
ИТОГО по разделу 2: 141 137,0 251 193,7 267 562,1  659 892,8

1.3.2. Строку «ИТОГО по Программе:» изложить в следующей редакции:
ИТОГО по Программе: 141 137,0 251 193,7 267 562,1  659 892,8

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

родского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа          А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2014 № 1630

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городском округе Самара» на 2011 - 2015 годы, утвержденную поста-

новлением Администрации городского округа Самара от 20.04.2011 № 302

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

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

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить абзацами следу-

ющего содержания:
«количество бассейнов, по которым осуществляется проектирование и строительство;
количество физкультурных комплексов, по которым осуществляется проектирование и строитель-

ство.».
1.1.2. Раздел «Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы» допол-

нить абзацами следующего содержания:
«увеличение количества бассейнов, по которым осуществляется проектирование и строительство;
увеличение количества физкультурных комплексов, по которым осуществляется проектирование и 

строительство.».
1.1.3. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.3.1. В абзаце втором цифры «677 502,9» заменить цифрами  «681 271,4».
1.1.3.2. В абзаце шестом цифры «145 926,6» заменить цифрами «149 695,1».
1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги 

реализации Программы» дополнить строками следующего содержания:

количество бассейнов, по которым осуществляется проек-
тирование и строительство

ед.

- - - - 1 1

количество физкультурных комплексов, по которым осу-
ществляется проектирование и строительство

ед.

- - - - 2 2

1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-
снование ресурсного обеспечения Программы»:

1.2.2.1. В абзаце втором цифры «677 502,9» заменить цифрами «681 271,4».
1.2.2.2. В абзаце седьмом цифры «145 926,6» заменить цифрами «149 695,1».
1.2.3. Раздел VII «Механизм реализации Программы» дополнить абзацами следующего содержания:
«МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детско-юношеская спортивная школа № 1 городского округа Самара;
МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детско-юношеская спортивная школа № 2 городского округа Самара;
МБОУ ДОД ДЮСШ № 3 – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детско-юношеская спортивная школа № 3 городского округа Самара;
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 8 – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа  олимпийского резерва 
№ 8 городского округа Самара;

МБОУ ДОД ДЮСШ № 9 – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа № 9 городского округа Самара;

МБОУ ДОД СДЮСШОР № 13 – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре-
зерва № 13 городского округа Самара;

МБОУ ДОД СДЮСШОР № 15 – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре-
зерва № 15 «Виктория» городского округа Самара.».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению. 

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

родского округа Самара Кудряшова В.В. 

И.о. Главы городского округа                                                          А.В.Карпушкин
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 06.11.2014 № 1630

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» 

на 2011 - 2015 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2011 - 2015 годы 

 № п/п  Наименование мероприятий 
 Главный распорядитель 
средств бюджета город-
ского округа Самара 

 Ответственный исполнитель 

 Ресурсное обеспечение, тыс. руб. 
 Источник финансиро-
вания 

 Всего 
(тыс. руб.) 
 

 2011 г.  2012 г.  2013 г.  2014 г.  2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Раздел 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

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

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

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

округа Самара 

 ДСА  ДСА 20 681,0 0,0 8 380,0 12 300,1 0,9 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

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

ДСА ДСА 1 665,0 0,0 0,0 0,0 1 665,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара

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

округа Самара 

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

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

округа Самара 

1.1.4.1. Капитальный ремонт  стадиона в парке им. Ю.Гагарина в го-
родском округе Самара   ДО  МБОУ ДОД ЦДТ «Спектр» 7 405,3 0,0 0,0 0,0 7 405,3 0,0  Бюджет городского 

округа Самара 

1.1.5.

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

 ДСОП 
 МКУ г.о. Самара «Центр социаль-
ной помощи семье и детям про-
мышленного района 

1 173,0 0,0 0,0 0,0  0,0 1 173,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.6.

Оборудование спортивной площадки для организации 
спортивных занятий с детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей, воспитывающимися в муни-
ципальном казенном учреждении городского округа Сама-
ра «Социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних «Подросток»

 ДСОП 

 Муниципальное казенное уч-
реждение городского округа Са-
мара «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершенно-
летних «Подросток» 

1 050,0 0,0 1 050,0 0,0 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.7.
 Приобретение спортивного оборудования, инвентаря, 
спортивной формы и прочего оборудования для муници-
пальных бюджетных (автономных, казенных) учреждений  

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

округа Самара 

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

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

1.1.7.1.
 Приобретение спортивного оборудования, инвентаря, 
спортивной формы и прочего оборудования для муници-
пальных бюджетных, автономных и казенных учреждений  

 ДФКС  МБОУ ДОД «Ладья», МБУ «ФСЦ 
«Чайка» 2 097,0 0,0 0,0 624,7 1 022,3 450,0  Бюджет городского 

округа Самара 

 ДО  МБОУ ДОД  5 839,7 0,0 0,0 1 982,0 2 042,7 1 815,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДСОП  Учреждения, подведомствен-
ные ДСОП 400,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0  Бюджет городского 

округа Самара 

1.1.8.
 Изготовление проектно-сметной документации и капиталь-
ный ремонт спортивных сооружений при образовательных 
учреждениях 

 ДО  МБОУ СОШ, МБОУ ДОД, ДО 28 600,0 0,0 0,0 13 600,0 15 000,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.9.
 Проведение капитального и текущего ремонтов МАУ г.о. Са-
мара «Олимп», изготовление проектно-сметной документа-
ции 

 ДКСТМ 
 МАУ г.о. Самара «Олимп» 

5 862,8 0,0 3 900,0 1 962,8 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС 3 013,0 0,0 0,0 1 673,6 1 339,4 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

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

 ДКСТМ 
 МАУ г.о. Самара «Олимп» 

1 315,4 0,0 665,5 649,9 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС 50,1 0,0 0,0 50,1 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.11.  Проведение противопожарных мероприятий в МАУ г.о. Са-
мара «Олимп» 

 ДКСТМ 
 МАУ г.о. Самара «Олимп» 

569,7 0,0 437,4 132,3 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС 67,7 0,0 0,0 67,7 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.12.
 Проведение противопожарных мероприятий в муници-
пальных бюджетных учреждениях физической культуры и 
спорта 

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

401,1 0,0 401,1 0,0 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС 325,8 0,0 0,0 0,0 162,9 162,9  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.13.
Проведение капитального и текущего ремонта в муници-
пальных бюджетных учреждениях физической культуры и 
спорта 

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

1 363,5 0,0 1 300,0 63,5 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС 16 944,6 0,0 0,0 4 164,5 12 375,9 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.14.
 Проведение капитального и текущего ремонта в муници-
пальных бюджетных учреждениях специализированных 
детско-юношеских спортивных школах олимпийского ре-
зерва, изготовление проектно-сметной документации

 ДКСТМ МБОУ ДОД СДЮСШОР № 5
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 8
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 11
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 12
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 13
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 14
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 15
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 17

11 790,2 1 688,0 9 942,2 160,0 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС    10 408,4    0,0  0,0 5 078,0   5 542,4   0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.14.1.
Проведение капитального и текущего ремонта в муници-
пальных бюджетных учреждениях детско-юношеских спор-
тивных школах, изготовление проектно-сметной докумен-
тации

ДФКС

МБОУ ДОД ДЮСШ № 1
МБОУ ДОД ДЮСШ № 2
МБОУ ДОД ДЮСШ № 3
МБОУ ДОД ДЮСШ № 6
МБОУ ДОД ДЮСШ № 9

492,2 0,0 0,0 0,0 492,2 0,0 Бюджет городского 
округа Самара

1.1.15.
 Проведение противопожарных мероприятий в муници-
пальных бюджетных учреждениях специализированных 
детско-юношеских спортивных школах олимпийского ре-
зерва 

 ДКСТМ МБОУ ДОД СДЮСШОР № 5
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 8
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 11
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 12
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 13
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 14
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 15
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 17

226,0 0,0 132,0 94,0 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС 354,3 0,0 0,0 0,0 237,1 117,2  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.16.

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

 ДСОП  ДСОП 1 065,2 0,0 0,0 1 065,2 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

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

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

 ДФКС  МАУ г.о. Самара «Олимп» 4 485,0 0,0 0,0 824,4 3 660,6 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 
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1.1.18.  Оборудование линий электропередач на территории МАУ 
г.о. Самара «Олимп»  ДКСТМ  МАУ г.о. Самара «Олимп» 901,6 0,0 0,0 901,6 0,0 0,0  Бюджет городского 

округа Самара 

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

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

округа Самара 

1.1.20.
Подготовка территории МАУ г.о. Самара «Олимп» к устрой-
ству спортивных площадок и благоустройство прилегающей 
к ним территории

ДФКС  МАУ г.о. Самара «Олимп» 1 000,0  0,0  0,0 0,0   1 000,0  0,0 Бюджет городского 
округа Самара 

 ИТОГО ПО ПУНКТУ 1.1 176 115,8 3 483,0 36 358,2 58 485,5 73 871,0 3 918,1
1.2. Проектирование и строительство универсальных спортивных площадок

1.2.1.  Строительство универсальных спортивных площадок, в том 
числе:  ДСА  ДСА  26 754,4 760,5 15 985,1 5 111,4 4 897,4 0,0 Бюджет городского 

округа Самара 

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

 ДСА  ДСА 376,1 0,0 250,0 126,1 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара 

1.2.1.2.

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

 ДСА  ДСА 371,1 0,0 250,0 121,1 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара 

1.2.1.3.
Универсальная спортивная площадка во дворе жилых до-
мов
№ 94, 96, 98, 100 по улице Белорусской в Куйбышевском рай-
оне  

 ДСА  ДСА 364,1 0,0 250,0 114,1 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара 

1.2.2.
Капитальный ремонт и оснащение универсальных спортив-
ных площадок на территориях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений 

 ДСА  ДСА 19 617,1 0,0 9 909,7 0,0 3 606,9 6 100,5 Бюджет городского 
округа Самара 

 ДО  МБОУ СОШ 430,0 0,0 430,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара 

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

 ДО  МАУ,
МБОУ 3 960,0 0,0 720,0 3 240,0 0,0 0,0 Бюджет городского 

округа Самара 

1.2.3.1.

Эксплуатация и содержание универсальных спортивных 
площадок на территориях районов городского округа Сама-
ра: техническое обслуживание, уборка и ремонт, оснащение 
спортивным инвентарем и оборудованием, заливка и при-
обретение спецтехники

ДФКС МАУ,
МБОУ 426,9 0,0 0,0 0,0 376,9 50,0 Бюджет городского 

округа Самара

ДО МАУ,
МБОУ 6 898,6 0,0 0,0 0,0 3 376,5 3 522,1 Бюджет городского 

округа Самара 

1.2.4.  Проектирование и строительство универсальной площадки 
для уличного баскетбола  ДФКС  ДФКС 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 Бюджет городского 

округа Самара 

1.2.5.  Ремонт спортивных площадок при МБОУ СОШ  ДО  ДО, МБОУ СОШ, МБОУ ДОД 33 250,0 10 000,0 0,0 23 250,0 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара 

ИТОГО ПО ПУНКТУ 1.2 91 837,0 10 760,5 27 044,8 32 101,4 12 257,7 9 672,6  
1.3. Проектирование и строительство муниципальных физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательными бассейнами

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

1.3.2. Проектирование и строительство физкультурно-спортивно-
го комплекса в п. Зубчаниновка городского округа Самара ДСА ДСА 6 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 Бюджет городского 

округа Самара
ИТОГО ПО ПУНКТУ 1.3 27 000,0 0,0 0,0 0,0 24 000,0 3 000,0  
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 294 952,8 14 243,5 63 403,0 90 586,9 110 128,7 16 590,7
Раздел 2. Развитие организационно-управленческого, кадрового и научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности

2.1.

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

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

округа Самара 

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

 ДФКС ДФКС, МАУ г.о. Самара «Олимп» 735,3 0,0 0,0 0,0 651,9 83,4 Бюджет городского 
округа Самара 

 ДО  МБОУ ДОД 897,6 0,0 215,0 225,7 237,0 219,9 Бюджет городского 
округа Самара 

2.2. Разработка и издание информационно-методических мате-
риалов

 ДКСТМ, ДО  ДКСТМ, ДО 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара 

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

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 2 031,0 0,0 332,0 348,6 966,1 384,3
Раздел 3. Развитие массовой физической культуры и формирование здорового образа жизни

3.1.
Организация и проведение физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных массовых мероприятий на территории го-
родского округаСамара

 ДКСТМ  МАУ «Агентство по проведению 
социально значимых культурных 
мероприятий, развитию физиче-
ской культуры и массового спор-
та городского округа Самара» 

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

 ДКТМП 4 809,0 0,0 0,0 4 809,0 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС  МАУ г.о. Самара «Олимп» 13 257,3 0,0 0,0 1 019,0 6 067,0 6 171,3 Бюджет городского 
округа Самара 

3.2.
Предоставление субсидий некоммерческим организациям 
на организацию и проведение физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий

 ДКСТМ  ДКСТМ 6 198,3 1 791,0 3 248,0 1 159,3 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС  ДФКС 9 592,2 0,0 0,0 2 251,2 3 581,0 3 760,0 Бюджет городского 
округа Самара 

3.3.

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим         лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим свою деятельность на территории город-
ского округа Самара на выполнение работ по организации и 
содержанию внутридворовых ледовых площадок

ДФКС ДФКС 1 786,3 0,0 0,0 0,0 1 786,3 0,0 Бюджет городского 
округа Самара

3.4.
Проведение спортивных мероприятий (спартакиады, кон-
курсы, фестивали и др.) с детьми летних коррекционных 
групп, организованных при центрах «Семья» 

 ДСОП   ДСОП 289,4 0,0 0,0 0,0 0,0 289,4 Бюджет городского 
округа Самара 

3.5.

Организация и проведение по месту жительства меропри-
ятий, способствующих развитию физической культуры и 
спорта среди населения районов городского округа Самара

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

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

Администрация Про-
мышленного района го-
родского округа Самара

 Администрация Промышленно-
го района городского округа Са-
мара 

97,9 0,0 97,9 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара 

Администрация Крас-
ноглинского района го-
родского округа Самара

 Администрация Красноглинско-
го района городского округа Са-
мара 

63,8 0,0 63,8 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара 

Администрация Желез-
нодорожного района 
городского округа Са-
мара 

 Администрация Железнодорож-
ного района городского округа 
Самара 

82,1 0,0 82,1 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара 

Администрация Ленин-
ского района городско-
го округа Самара 

 Администрация Ленинского 
района городского округа Сама-
ра 

53,4 0,0 53,4 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара 

Администрация Самар-
ского района городско-
го округа Самара 

 Администрация Самарского 
района городского округа Сама-
ра 

27,4 0,0 27,4 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара 

Администрация Ок-
тябрьского района го-
родского округа Самара 

 Администрация Октябрьского 
района городского округа Сама-
ра 

89,0 0,0 89,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара 

Администрация Совет-
ского района городско-
го округа Самара 

 Администрация Советского рай-
она городского округа Самара 97,9 0,0 97,9 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского 

округа Самара 

Администрация Куйбы-
шевского района город-
ского округа Самара 

 Администрация Куйбышевско-
го района городского округа Са-
мара 

63,8 0,0 63,8 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара 
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3.6.
Организация и проведение физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий муниципальными бюджет-
ными учреждениями городского округа Самара

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

округа Самара 

3.7.
Проведение учебно-тренировочных сборов специализиро-
ванными детско-юношескими спортивными школами олим-
пийского резерва в рамках летней оздоровительной кампа-
нии

 ДКСТМ МБОУ ДОД СДЮСШОР № 5
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 8
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 11
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 12
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 13
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 14
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 15
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 17

1 100,0 0,0 500,0 600,0 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС 1 200,0 0,0 0,0 0,0 600,0 600,0 Бюджет городского 
округа Самара 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 98 980,9 6 858,4 20 536,4 23 841,6 24 175,6 23 568,9

Раздел 4. Обеспечение деятельности, развитие и модернизация учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта

4.1. Организация деятельности МБОУ ДОД ДЮСШ, МБОУ ДОД 
СДЮШОР ДФКС

МБОУ ДОД ДЮСШ № 1
МБОУ ДОД ДЮСШ № 2
МБОУ ДОД ДЮСШ № 3
 МБОУ ДОД СДЮСШОР № 5
МБОУ ДОД ДЮСШ № 6
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 8
МБОУ ДОД ДЮСШ № 9
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 11
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 12
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 13
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 14
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 15
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 17

179 243,8 0,0 0,0 0,0 0,0 179 243,8 Бюджет городского 
округа Самара

4.2. Организация деятельности МАУ г.о. Самара «Олимп» ДФКС МАУ г.о. Самара «Олимп» 13 403,7 0,0 0,0 0,0 0,0 13 403,7 Бюджет городского 
округа Самара

4.3. Организация деятельности МБУ ДФКС МБУ «ФСЦ «Чайка», МБОУ ДОД 
«Ладья» 36 251,2 0,0 0,0 0,0 0,0 36 251,2 Бюджет городского 

округа Самара
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 228 898,7 0,0 0,0 0,0 0,0 228 898,7

Раздел 5. Выявление, развитие и поддержка одаренных детей и самарских спортсменов

5.1.
Организация участия самарских спортсменов в меропри-
ятиях регионального, всероссийского и международного 
уровней

 ДКСТМ
 ДКСТМ 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0  Бюджет городского 

округа Самара  МБОУ ДОД «Ладья», МБУ «ФСЦ 
«Чайка» 151,7 0,0 0,0 151,7 0,0 0,0

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

округа Самара МБОУ ДОД «Ладья», МБУ «ФСЦ 
«Чайка» 715,3 0,0 0,0 58,3 415,4 241,6

 ДО  МБОУ ДОД 2 330,6 500,0 526,0 552,3 385,0 367,3  Бюджет городского 
округа Самара 

5.2. Предоставление грантов в области физической культуры и 
спорта

 ДКСТМ  ДКСТМ 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС  ДФКС 9 000,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0  Бюджет городского 
округа Самара 

5.3. Предоставление стипендий одаренным детям городского 
округа Самара

 ДКСТМ  ДКСТМ 2 750,0 0,0 1 500,0 1 250,0 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС  ДФКС 3 430,0 0,0 0,0 250,0 1 680,0 1 500,0  Бюджет городского 
округа Самара 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 21 809,1 500,0 5 226,0 5 262,3 5 480,4 5 340,4

 Раздел 6. Организация профильных спортивных смен в каникулярное время 

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

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

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

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

Раздел 7. Формирование информационно-методической службы в сфере физической культуры и спорта

7.1.
Проведение мониторинга физического развития, физиче-
ской подготовленности и здоровья жителей городского 
округа Самара

 ДКСТМ, ДО  ДКСТМ, ДО 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

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

7.2. Создание и работа Web-сайта «Самара – город спортивный»
 ДКСТМ  ДКСТМ 192,0 0,0 150,0 42,0 0,0 0,0  Бюджет городского 

округа Самара 

 ДФКС  ДФКС 222,8 0,0 0,0 42,0 88,2 92,6  Бюджет городского 
округа Самара 

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

 ДКСТМ  ДКСТМ 912,6 0,0 500,0 412,6 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС  ДФКС 3 242,4 0,0 0,0 112,4 2 551,0 579,0  Бюджет городского 
округа Самара 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 4 828,4 0,0 710,0 672,0 2 705,3 741,1
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 681 271,4 26 981,4 95 866,4 126 653,4 149 695,1 282 075,1

Заместитель Главы городского округа Самара                          И.В.Кондрусев 

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ

06.11.2014 № 4570

Об отмене приказа Департамента управления имуществом городского округа Самара от 12.09.2014 № 
3708 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Ленинский район, ул. Галактионовская, д.88».

Руководствуясь статьёй 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю:

1. Отменить  приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара 12.09.2014 № 
3708 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Ленинский район, ул. Галактионовская, д.88».

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя управления 

по работе с муниципальным имуществом.

Заместитель руководителя Департамента                                 В.В.Неткачева

Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов 

потребительского рынка и услуг или явке в территориальный орган 
для выяснения правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского окру-
га Самара  и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно 
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского 
рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незакон-
но установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр неза-
конно установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребитель-
ского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию Про-
мышленного, Советского и Железнодорожного района для выяснения правомерности установки данных 
объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

№ 
п/п

Место выявления объекта (адрес) Сведения об объекте
Реквизиты акта о вы-
явлении незаконно 
установленного объ-
екта

Наименование улицы № 
дома Наименование объекта

Г а б а р и -
ты объекта 
(д*ш*в)

Дата состав-
ления (дд.
мм.гг)

Р е г и -
с т р а ц и -
о н н ы й 
номер

Промышленный район
1 Московское шоссе/Ташкент-

ская
Торговый павильон «Прио-
сколье»

6,0*4,0*3,5 30.10.2014 492

2 Шверника 11 а Торговый павильон «Арнич-
ка»

19,0*8,0*3,5 30.10.2014 1

3 Карла Маркса 320 Киоск «Пиво» 6,0*4,0*3,5 30.10.2014 2/334
4 Кирова 304 Киоск 4,0*2,5*2,8 06.11.2014 3
5 Демократическая 16 Тонар «Продукты» 3,0*2,0*2,5 06.11.2014 4
6 Воронежская 242 Киоск «Продукты» 3,0*3,0*3,5 06.11.2014 5

Советский район
1 Дыбенко/Булкина Киоск 5,5*4,0*3,5 05.11.2014 13

Железнодорожный район
1 Тухачевского 227 Торговый павильон «Цве-

ты»
6,4*2,4*2,4 05.11.2014 3

2 Революционная 127 Торговая палатка 4,5*2,0*2,2 05.11.2014 4
3 Революционная 163 Торговая палатка 2,9*2,0*2,0 05.11.2014 5
4 Гагарина 47 Киоск 3,0*2,5*2,0 05.11.2014 6

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул. 

Галактионовская, 25, каб.23,   тел. 332-54-52.
Администрация Промышленного района: г.Самара, ул. Краснодонская,32,  тел. 995-14-51, 995-02-67, 995-

95-58.
Администрация Советского района: г.Самара, ул. Советской Армии, 27, тел. 262-28-73.
Администрация Железнодорожного района: г.Самара, ул. Урицкого, 21, тел. 310-34-45
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Самара  

«О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области»

г.о. Самара                                                                             06 ноября 2014 года

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава городского округа Самара Самар-
ской области, Положения «О публичных слушаниях в городском округе Самара», утвержденного Постановлени-
ем Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176, Решением Думы городского округа Самара от 14 
октября 2014 года № 453 «О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области» 06 но-
ября 2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 124, проведены публичные слушания 
по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Устав городского округа Самара 
Самарской области».

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ), 
в целях доведения до жителей городского округа Самара информации о проведении Думой городского округа 
Самара публичных слушаний, проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Устав 
городского округа Самара Самарской области» официально опубликован (обнародован) в газете «Самарская 
газета»от 16 октября 2014 года № 120а (5484а) с одновременным опубликованием (обнародованием) установ-
ленного Думой городского округа Самара порядка учета предложений по данному проекту решения Думы го-
родского округа Самара, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 

На официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru, www.gorduma.samara.ru, 
гордумасамара.рф) размещена информация о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы го-
родского округа Самара «О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области», о сро-
ках приема предложений по нему, а также размещен текст проекта решения Думы городского округа Самара «О 
внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области» для проведения по нему независи-
мой экспертизы юридическими и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Россий-
ской Федерации в качестве независимых экспертов.

Подготовка и проведение публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Самара «О вне-
сении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области» осуществлена Думой городского окру-
га Самара. 

Думой городского округа Самара организован прием предложений в письменном виде по опубликованному 
(обнародованному) проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Устав городско-
го округа Самара Самарской области» с 16 по 31 октября 2014 года включительно. 

Публичные слушания проводились под председательством Первого заместителя председателя Думы город-
ского округа Самара Митрянина Николая Николаевича. Секретарем публичных слушаний назначена Комарова 
Елена Александровна - главный специалист (куратор комитета по местному самоуправлению) организационно - 
информационного управления аппарата Думы городского округа Самара.

Во время проведения публичных слушаний 06 ноября 2014 года всем желающим предоставлено право вы-
разить свое мнение как по поступившим в письменном виде и рассматриваемым поправкам в опубликованный 
(обнародованный) проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Устав городского 
округа Самара Самарской области», так и по существу изменений норм Устава городского округа Самара Самар-
ской области, предусмотренных опубликованным (обнародованным) проектом решения Думы городского окру-
га Самара «О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области».

Общее количество зарегистрированных участников публичных слушаний составило 187 граждан городско-
го округа Самара, в том числе 8 депутатов Думы городского округа Самара. 

На момент начала проведения публичных слушаний зарегистрировано и присутствовал 171 гражданин го-
родского округа Самара, в том числе  8 депутатов Думы городского округа Самара. 

В ходе проведения публичных слушаний перед голосованием списком за предложенные поправки зареги-
стрировались дополнительно 9 граждан городского округа Самара; перед голосованием по поправке по пункту 
«б» пункта 7.1 статьи 23 Устава в редакции пункта 1.15.5 проекта решения Думы (п.п. 3 п. 2.2 настоящего заключе-
ния) зарегистрировались дополнительно 3 гражданина городского округа Самара; перед голосованием по по-
правке по пункту 4 статьи 24 Устава в редакции пункта 1.16 проекта решения Думы (п.п. 9 п. 2.2. настоящего заклю-
чения) зарегистрировались дополнительно 4 гражданина городского округа Самара.

1. Общие сведения о проекте решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Устав 
городского округа Самара Самарской области».

В соответствии с опубликованным (обнародованным) проектом решения Думы городского округа Самара  
«О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области» (далее - проект решения Думы) 
предусматриваются изменения, связанные с приведением норм Устава городского округа Самара Самарской об-
ласти (далее - Устав) в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Самарской области.

Проектом решения Думы уточняются отдельные нормы в связи с принятыми изменениями в Федеральный за-
кон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Закон Самарской области от 09.10.2007 
г. № 96 - ГД «О муниципальной службе в Самарской области».

Кроме того, в соответствии с частью 3.1 статьи 36 Федерального закона  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ опубликован-
ным (обнародованным) проектом решения Думы Устав приводится в соответствие с Законом Самарской области 
от 25 сентября 2014 года № 79-ГД «О порядке избрания главы городского округа Самара Самарской области», со-
гласно которому глава городского округа Самара избирается представительным органом городского округа Са-
мара из своего состава и исполняет полномочия его председателя. 

Опубликованным (обнародованным) проектом решения Думы устанавливается иная структура и соподчи-
ненность органов местного самоуправления городского округа Самара, в соответствии с которой высшим вы-
борным должностным лицом местного самоуправления является Председатель Думы городского округа Сама-
ра, избираемый Думой городского округа Самара из своего состава, Администрацией городского округа Самара 
руководит Глава Администрации городского округа Самара, назначаемый на данную должность решением Думы 
городского округа Самара по результатам проведенного конкурса на замещение должности Главы Администра-
ции городского округа Самара, контракт с которым заключает Председатель Думы городского округа Самара.

Конкурс на замещение должности Главы Администрации городского округа Самара проводится конкурсной 
комиссией, половина состава которой утверждается Думой городского округа Самара, другая половина - Губер-
натором Самарской области. Условия контракта, заключаемого с Главой Администрации городского округа Са-
мара в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения городского 
округа Самара, утверждаются решением Думы городского округа Самара, условия контракта в части, касающей-
ся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления го-
родского округа Самара, утверждаются законом Самарской области. Порядок проведения конкурса на заме-
щение должности Главы Администрации городского округа Самара утверждается решением Думы городского 
округа Самара.

Опубликованным (обнародованным) проектом решения Думы предусматривается уточнение полномочий 
Администрации городского округа Самара, установление полномочий Председателя Думы городского округа 
Самара и Главы Администрации городского округа Самара, а также закрепляется подконтрольность и подотчет-
ность Департамента управления имуществом городского округа Самара и Департамента строительства и архи-
тектуры городского округа Самара Главе Администрации городского округа Самара.

Согласно переходным положениям опубликованного (обнародованного) проекта решения Думы предусма-
тривается необходимость после вступления в силу предлагаемых изменений на первом заседании Думы город-
ского округа Самара принять решение об избрании Председателя Думы городского округа Самара в соответ-
ствии с устанавливаемым порядком, принести избранным Председателем Думы городского округа Самара тор-
жественную присягу, а также принять решение Думы городского округа Самара о назначении исполняющего 
обязанности Главы Администрации городского округа Самара на период проведения конкурсных процедур до 
принятия решения Думы городского округа Самара о назначении лица по результатам конкурса на должность 
Главы Администрации городского округа Самара и заключения с ним контракта.     

Опубликованный проект решения Думы принят за основу.
Результат голосования:
За - 167 
Против - 4
Воздержалось - 0
Проект решения Думы принят за основу большинством участников публичных слушаний.

2. Со дня официального опубликования (обнародования) проекта решения Думы (16 - 31 октября 2014 года) в 
адрес Думы городского округа Самара поступило более 30 поправок от Администрации городского округа Сама-
ра, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области, гр. И.Ю. Ермоленко (Пред-
седателя регионального отделения партии «ЯБЛОКО», члена Общественного совета при Думе городского округа 
Самара), а также Правового управления аппарата Думы городского округа Самара.

 
2.1. На публичных слушаниях, в целях дополнительного приведения норм Устава в соответствие с изменени-

ями федерального законодательства, а также в целях внесения отдельных технических поправок, приняты спи-
ском отдельные поправки в следующие нормы Устава (нормы проекта решения Думы):

- пункт 1.3 проекта решения Думы дополнить пунктом 1.3.5, в соответствии с которым из вопросов местного 
значения исключить вопрос, предусмотренный подпунктом 40 пункта 1 статьи 7 Устава - осуществление муници-
пального контроля на территории особой экономической зоны (в целях приведения в соответствие со статьей 
16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ);

- в формулировке подпункта 6 пункта 1 статьи 8 Устава в редакции пункта 1.4 проекта решения Думы слова 
«члена выборного органа местного самоуправления» исключить, слова «выборного должностного лица местно-
го самоуправления» заменить словами «Председателя Думы городского округа Самара» (техническая поправка);

- в пункте 2 статьи 13 Устава в редакции пункта 1.9.2 проекта решения Думы разделить основания для отзыва 
как депутата Думы городского округа Самара, так и Председателя Думы городского округа Самара, а также уста-
новить, что нарушение порядка и сроков обращения граждан является основанием для отзыва указанных лиц, 
если такое нарушение носит систематический характер (техническая поправка);

- в абзаце 2 пункта 6 статьи 23 Устава в редакции пункта 1.15.3 проекта решения Думы слова «высшим долж-
ностным лицом городского округа Самара» заменить словами «высшим выборным должностным лицом город-
ского округа Самара» (в целях приведения в соответствие со статьей 2 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ);

- подпункт «к» пункта 7.1. статьи 23 Устава в редакции пункта 1.15.5 проекта решения Думы дополнить словами 
«городского округа Самара» (техническая поправка);

- в пункте 2 статьи 5 в редакции пункта 1.2 проекта решения Думы, в подпункте «о» пункта 7.1. статьи 23 Устава в 
редакции пункта 1.15.5 проекта решения Думы исключить слова «воспроизведения и» (в целях приведения в со-
ответствие со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ);

- в пункте 7.3 статьи 23 Устава в редакции пункта 1.15.5 проекта решения Думы после слов «Председатель Думы 
городского округа Самара» исключить запятую (техническая поправка);

- в пункте 7.6 статьи 23 Устава в редакции пункта 1.15.5 проекта решения Думы слова «депутатом Самарской Гу-
бернской Думы» заменить словами «депутатом законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», в целях уточнения запрета, установленного статьей 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ для выборного должностного лица местного самоуправления;

- в абзаце 4 пункта 6 статьи 24 Устава в редакции пункта 1.16 проекта решения Думы слова «Председатель Ду-
мы городского округа» дополнить словом «Самара» (техническая поправка);

- статью 24 Устава в редакции пункта 1.16 проекта решения Думы дополнить пунктом 10, предусматривающим 
возможность обжалования в судебном порядке Председателем Думы городского округа Самара принятого в от-
ношении его решения Думы городского округа Самара об удалении Председателя Думы городского округа Са-
мара в отставку. При этом Думой городского округа Самара не может быть принято решение об избрании нового 
Председателя Думы городского округа Самара до вступления решения суда в законную силу (в целях приведе-
ния в соответствие со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ);

- пункт 1.20.6 проекта решения Думы изложить в новой редакции не излагая полностью пункты 10 и 11 статьи 
26.1 Устава, а лишь в данных пунктах слова «Глава городского округа Самара» заменить словами «Председатель 
Думы городского округа Самара» в соответствующих падежах (техническая поправка);

- в подпункте «е» пункта 1 статьи 37 Устава в редакции пункта 1.25.3 проекта решения Думы слова «(руководи-
теля Департамента финансов Администрации городского округа Самара)» исключить (техническая поправка);

- из пункта 6 статьи 41 Устава в редакции пункта 1.29 проекта решения Думы исключить абзац второй в целях 
исключения возможности неправильного понимания момента вступления в силу муниципального правового 
акта, опубликованного не в полном виде (техническая поправка);

- пункты 2 и 4 статьи 41 Устава в редакции пункта 1.29 проекта решения Думы дополнить словами «если в му-
ниципальном правовом акте не установлено иное», в абзаце 2 пункта 2 статьи 41 Устава в редакции пункта 1.29 
проекта решения Думы слова «со дня их подписания» заменить словами «со дня их принятия» (техническая по-
правка);

- в пункте «н» статьи 47 Устава в редакции пункта 1.34.1 проекта решения Думы слово «Администрацией» заме-
нить словом «Администрации» (техническая поправка);

- в пункте 1.41.4 проекта решения Думы слово «и» заменить словами «и Глава Администрации городского окру-
га Самара» (техническая поправка);

- в пункте 4 статьи 72 Устава в редакции пункта 1.46 проекта решения Думы закрепить нормы, в соответ-
ствии с которыми порядок осуществления внешнего и внутреннего муниципального финансового контро-
ля определяется решением Думы городского округа Самара и постановлением Администрации городско-
го округа Самара соответственно (в целях приведения в соответствие с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации); 

- в пункте 1.50 проекта решения Думы изменения в отношении замены слов «Глава городского округа Са-
мара» на слова «Председатель Думы городского округа Самара» изложить поочередно по каждому пункту  
статьи 85.1 Устава, а не путем «по тексту статьи» (техническая поправка);

- статью 85.1 Устава в редакции пункта 1.50 проекта решения Думы дополнить пунктом 14, устанавливающим 
срок обжалования Председателем Думы городского округа Самара решения Думы городского округа Самара об 
удалении его в отставку, а также срок, в течение которого суд должен рассмотреть заявление и принять реше-
ние по данному вопросу (в целях приведения в соответствие со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ);

- в пункте 4 проекта решения Думы слова «до принятия Думой городского округа Самара решения о назначе-
нии на должность Главы Администрации городского округа Самара лица по результатам конкурса» заменить сло-
вами «до заключения контракта с лицом, назначенным решением Думы городского округа Самара на должность 
Главы Администрации городского округа Самара по результатам конкурса» (в целях приведения в соответствие 
со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ).

Результат голосования:
За - 162
Против - 16
Воздержалось - 2
Поправки приняты списком большинством голосов участников публичных слушаний.

2.2. На публичных слушаниях, в целях дополнительного приведения норм Устава в соответствие с изменени-
ями федерального законодательства, а также в целях внесения отдельных технических поправок, приняты/от-
клонены поправки в следующие нормы Устава (нормы проекта решения Думы) путем голосования отдельно 
по каждой поправке:

1) закрепить в пункте 11 статьи 13 Устава в редакции пункта 1.9.2 проекта решения Думы, что депутат Думы го-
родского округа Самара, Председатель Думы городского округа Самара считается отозванным, если за отзыв 
проголосовало не менее половины избирателей, принявших участие в голосовании и зарегистрированных в со-
ответствующем избирательном округе либо в городском округе Самара соответственно.

Результат голосования:
За - 20
Против - 160
Воздержалось - 0
Поправка отклонена большинством голосов участников публичных слушаний (в связи с несоответствием пун-

кту 2 статьи 24 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ).

2) пункт 1.10 проекта решения Думы изложить в новой редакции, исключив из проекта решения Думы пункт 
1.10.1., предусматривающий замену в пункте 2 статьи 15 Устава слов «а также правилам юридической техники» 
словами «муниципальным правовым актам городского округа Самара».

Результат голосования:
За - 179
Против - 1
Воздержалось - 0
Поправка принята большинством голосов участников публичных слушаний (техническая поправка).

3) в подпункте «б» пункта 1 статьи 22 Устава в редакции пункта 1.14 проекта решения Думы слова «- глава го-
родского округа Самара, избираемый Думой городского округа Самара из своего состава» заменить словами «- 
высшее выборное должностное лицо городского округа (глава городского округа), избираемое Думой городско-
го округа Самара из своего состава, исполняющее полномочия председателя Думы городского округа Самара».

Результат голосования:
За - 0
Против - 175
Воздержалось - 5
Поправка отклонена большинством голосов участников публичных слушаний (в связи с закреплением данной 

нормы в пункте 1.15.3 проекта решения Думы).

4) исключить подпункт «б» пункта 7.1 статьи 23 Устава в редакции пункта 1.15.5 проекта решения Думы, пред-
усматривающий полномочие Председателя Думы городского округа Самара по принятию решений об учрежде-
нии печатных средств массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов и иной офи-
циальной информации.

Результат голосования:
За - 0
Против - 175
Воздержалось - 8
Поправка отклонена большинством голосов участников публичных слушаний (в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ полномочия органов местного самоуправления муниципального образования 
закрепляются уставом муниципального образования).

5) подпункт «ж» пункта 3 статьи 25 Устава, устанавливающий полномочие Администрации городского округа 
Самара по учреждению печатных средств массовой информации для опубликования муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации - оставить в действующей редакции.

Результат голосования:
За - 0
Против - 177
Воздержалось - 6
Поправка отклонена большинством голосов участников публичных слушаний (в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ полномочия органов местного самоуправления муниципального образования 
закрепляются уставом муниципального образования).



20а • Самарская газета№130а (5394а) • СУББОТА 8 НОЯБРЯ 2014 

Официальное опубликование

6) техническая поправка:
- в подпункт «б» пункта 7.1 статьи 23 Устава в редакции пункта 1.15.5 проекта решения Думы внести техниче-

ские поправки и изложить в следующей редакции:
«б) принимает решение об учреждении печатного средства массовой информации для опубликования муни-

ципальных правовых актов и иной официальной информации;»;
- в подпункт «ж» пункта 3 статьи 25 Устава в редакции пункта 1.17.2 проекта решения Думы внести технические 

поправки и изложить в следующей редакции:
«ж) обеспечивает исполнение решения Председателя Думы городского округа Самара по учреждению печат-

ного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной 
информации;».

Результат голосования:
За - 178
Против - 0
Воздержалось - 5
Поправка принята большинством голосов участников публичных слушаний.

7) пункт 3 статьи 24 Устава в редакции пункта 1.16 проекта решения Думы после слов «депутаты Думы город-
ского округа Самара» дополнить словами «и региональными отделениями политических партий, зарегистриро-
ванных на территории Самарской области».

Результат голосования:
За - 23
Против - 160
Воздержалось - 0
Поправка отклонена большинством голосов  участников публичных слушаний (в соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Законом Самарской области от 25.09.2014 г. № 79-ГД «О порядке избрания 
главы городского округа Самара Самарской области» глава городского округа Самара избирается представи-
тельным органом городского округа Самара из своего состава).

8) в пункте 4 статьи 24 Устава в редакции пункта 1.16 проекта решения Думы слова «которое подписывается 
председательствующим на заседании Думы городского округа Самара и вступает в силу со дня его подписания» 
заменить словами «которое подписывается вновь избранным Председателем Думы городского округа Самара и 
вступает в силу со дня его принятия».

Результат голосования:
За - 180
Против - 2
Воздержалось - 5
Поправка принята большинством голосов участников публичных слушаний (решения Думы городского окру-

га Самара подписываются после окончания заседания Думы городского округа Самара, на котором они приня-
ты).

9) в абзаце первом пункта 3 статьи 25 Устава в редакции пункта 1.17.2 проекта решения Думы слова «, отнесен-
ных к полномочиям Администрации городского округа Самара,» исключить, абзац второй подпункта «в.1» пун-
кта 3 статьи 25 Устава в редакции пункта 1.17.2 проекта решения Думы дополнить словами «по вопросам, отне-
сенным к полномочиям Администрации городского округа Самара».

Результат голосования:
За - 0
Против - 177
Воздержалось - 10
Поправка отклонена большинством голосов  участников публичных слушаний (техническая поправка).

10)  включить в пункт 3 статьи 25 Устава в редакции пункта 1.17.2 проекта решения Думы дополнительное пол-
номочие Администрации городского округа Самара в рамках «остаточной компетенции»:

«- осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения, которые в соответствии с феде-
ральным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом и решениями Думы го-
родского округа Самара не отнесены к полномочиям Думы городского округа Самара, иных органов местного са-
моуправления городского округа Самара, Избирательной комиссии городского округа Самара;».

Результат голосования:
За - 0
Против - 180
Воздержалось - 7
Поправка отклонена большинством голосов участников публичных слушаний (в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ иные полномочия Администрации городского округа Самара предусмотрены 
действующим подпунктом «з» пункта 3 статьи 25 Устава).

11) в пунктах 9 и 10 статьи 25 Устава в редакции пункта 1.17.4 проекта решения Думы предусмотреть, что усло-
вия контракта, заключаемого с Главой Администрации городского округа Самара, а также порядок проведения 
конкурса на замещение должности Главы Администрации городского округа Самара выносятся и обсуждаются 
на публичных слушаниях.

Результат голосования:
За - 20
Против - 165
Воздержалось - 2
Поправка отклонена большинством голосов участников публичных слушаний (в соответствии со статьей 37 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ условия контракта для главы местной администрации утвержда-
ются представительным органом в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, и законом субъекта Российской Федерации в части, касающейся осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации; порядок проведения конкурса на замещение должности главы местной ад-
министрации устанавливается представительным органом муниципального образования).

12) в подпункте «е» пункта 12 статьи 25 Устава в редакции пункта 1.17.4 проекта решения Думы слово «приня-
тие» заменить словом «издание».

Результат голосования:
За - 0
Против - 177
Воздержалось - 10
Поправка отклонена большинством голосов участников публичных слушаний (техническая поправка).

13) проект решения Думы дополнить изменением, предусматривающим по всему тексту Устава техническую 
перестановку реквизитов упоминаемых в Уставе правовых актов.

Результат голосования:
За - 0
Против - 174
Воздержалось - 13
Поправка отклонена большинством голосов участников публичных слушаний (техническая поправка).

3. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего зако-
нодательства, в связи с чем публичные слушания по проекту решения Думы считаются состоявшимися.

По результатам проведенных публичных слушаний проект решения Думы городского округа Самара  «О вне-
сении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области» с учетом принятых поправок получил 
положительную оценку участников публичных слушаний.

По результатам  публичных слушаний принято следующее решение:
1. Одобрить проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Устав городского 

округа Самара Самарской области», опубликованный 16 октября 2014 года в газете «Самарская газета» № 120а 
(5384а), с учетом принятых поправок.

2. Рекомендовать Думе городского округа Самара принять проект решения Думы городского округа Сама-
ра «О внесении изменений  в Устав городского округа Самара Самарской области», опубликованный 16 октября 
2014 года в газете «Самарская газета» №120а (5384а), с учетом принятых поправок.

3. Аппарату Думы городского округа Самара подготовить и опубликовать заключение по результатам публич-
ных слушаний.

Результат голосования:
За - 167
Против - 19
Воздержалось - 1
Решение принято большинством голосов участников публичных слушаний.

Председательствующий 
на публичных слушаниях

Н.Н. Митрянин

Секретарь публичных слушаний
Е.А. Комарова

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 06 ноября 2014 года
по проекту решения Думы городского округа Самара  

«О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области»,  
опубликованному 16 октября 2014 года в газете  

«Самарская газета» №120а (5384а) 

06 ноября 2014 г.                                                                                       г. Самара
ул. Куйбышева, 124

Количество участников публичных слушаний  - 187 - граждан Российской Федерации, проживающих на терри-
тории городского округа Самара Самарской области, в том числе 8 депутатов Думы городского округа Самара.

РЕШЕНИЕ

В целях приведения норм Устава городского округа Самара Самарской области в соответствие с федеральным 
законодательством и внесения технических поправок:

1. Одобрить проект решения Думы городского округа Самара  «О внесении изменений в Устав городского 
округа Самара Самарской области», опубликованный  16 октября 2014 года в газете «Самарская газета»  № 120а 
(5384а), с учетом принятых поправок.

2. Рекомендовать Думе городского округа Самара принять проект решения Думы городского округа Самара 
«О внесении изменений  в Устав городского округа Самара Самарской области», опубликованный  16 октября 
2014 года в газете «Самарская газета» № 120а (5384а), с учетом  принятых поправок.

3. Аппарату Думы городского округа Самара подготовить и опубликовать заключение по результатам публич-
ных слушаний.

Председательствующий
Н.Н.Митрянин

Секретарь
Е.А.Комарова

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары напоминает о том, что налогоплательщики  НДС (в том 
числе являющиеся налоговыми агентами) обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета соот-
ветствующую налоговую декларацию по установленному формату в электронной форме по телекоммуникаци-
онным каналам связи через оператора электронного документооборота, начиная с налогового периода за пер-
вый квартал 2014 года.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары обращает внимание  налогоплательщиков на то, что ли-
ца, имеющие право на льготу, самостоятельно представляют в налоговый орган письменное  заявление с 
приложением копий документов, подтверждающих льготу.

На официальном сайте ФНС России www.nalog.ru с помощью интернет - сервиса «Имущественные нало-
ги:  ставки и льготы» можно узнать информацию по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество 
физических лиц и организаций, в том или ином муниципальном образовании.

Чтобы найти необходимую информацию в базе Интернет - сервиса, пользователю необходимо ввести следу-
ющие критерии: субъект Российской Федерации, вид налога, налоговый период, муниципальное образование.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары информирует о том, что уполномоченный представитель 
налогоплательщика - физического лица осуществляет свои полномочия на основании нотариально удостове-
ренной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 29 Налогового кодекса РФ). 
Данные положения распространяются также и на физических лиц, являющихся индивидуальными предприни-
мателями.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообщает, что в соответствии с Приказом Федеральной 
налоговой службы от 29.05.2014 №ММВ-7-14/306@ утверждена форма № 1А «Заявление о предоставлении нало-
гоплательщиком - индивидуальным предпринимателем, нотариусом, занимающимся частной практикой, адво-
катом, учредившим адвокатский кабинет, физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимате-
лем, налоговому органу адреса для направления по почте документов, которые используются налоговыми орга-
нами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах», 
форма по КНД 1112019.

Межрайонная ИФНС №18 по Самарской области 
ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

1. В целях совершенствования информационного взаимодействия налоговых органов с налогоплательщика-
ми с использованием сети Интернет на официальных Интернет - сайтах ФНС России (www.nalog.ru) и УФНС Рос-
сии по Самарской области (www.r63.nalog.ru) внедрен в эксплуатацию  новый  on-line сервис «Часто задавае-
мые вопросы». 

Вопросы формируются по направлениям деятельности ФНС России, в разрезе регионов и категорий налого-
плательщиков (физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, иностранная органи-
зация). В сервисе собраны ответы на самые актуальные вопросы налогоплательщиков. С его помощью налого-
плательщики могут получить информацию о действующем налоговом законодательстве, ставках имуществен-
ных налогов, льготах, порядке взаимодействия с налоговыми органами по различным вопросам, программном 
обеспечении для налогоплательщиков и многим другим вопросам. 

Для получения ответа налогоплательщику необходимо выбрать реквизиты:  категория вопроса, регион, ка-
тегория налогоплательщика и набрать текст вопроса. 

2.  Межрайонная ИФНС №18 по Самарской области  напоминает, что 1 НОЯБРЯ  2014 г. - срок уплаты на-
лога на имущество физическими  лицами, 17 НОЯБРЯ - срок уплаты транспортного налога  физическими  
лицами, Налогоплательщикам - членам Таможенного союза.

3. В соответствии с пунктом 3 Правил заполнения заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, яв-
ляющихся Приложением 2 к Протоколу об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органа-
ми государств - членов Таможенного союза об уплаченных суммах косвенных налогов, графа 6 «код валюты» за-
полняется на основании сведений из счета-фактуры или транспортных (товаросопроводительных) документов.

4. Уважаемые налогоплательщики!
На нашем сайте www.r63.nalog.ru работает электронное «Анкетирование ,что позволяет оценить качество ус-

луг, предоставляемых территориальными  налоговыми органами Самарской области.

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ – Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением реги-
страции и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87 (реклама). E-mail: info@sgpress.ru.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. О. САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Лукьянова И.А.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л.,
Кондратьев О.Ю., Подлесова И.В.
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Директор - Летичевская Е.В.
Зам. директора по рекламе - Колокольцева Е.Н.
Зам. директора по дистрибуции - Шунцева И.В.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401
ТИРАЖ 15 000. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель. 
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 08.11.14 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ №3945а.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№130а 
(5394а)


	sgaz_081114_01a
	sgaz_081114_02a
	sgaz_081114_03a
	sgaz_081114_04a
	sgaz_081114_05a
	sgaz_081114_06a
	sgaz_081114_07a
	sgaz_081114_08a
	sgaz_081114_09a
	sgaz_081114_10a
	sgaz_081114_11a
	sgaz_081114_12a
	sgaz_081114_13a
	sgaz_081114_14a
	sgaz_081114_15a
	sgaz_081114_16a
	sgaz_081114_17a
	sgaz_081114_18a
	sgaz_081114_19a
	sgaz_081114_20a

