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АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление

от 08.05.2015 № 461

об установлении особого противопожарного режима  
на территории городского округа самара

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-Ф3 «О пожарной безопасности», постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 27.04.2010 № 399 «О порядке установления особого противопо-
жарного режима на территории городского округа Самара», решением Комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара от 14 апреля 
2015 г. № 4 в целях усиления первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Самара 
в связи с наступлением аномально высоких температур воздуха и повышенного класса пожарной опасности по 
условиям погоды ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить особый противопожарный режим на территории городского округа Самара в период с 14 мая 
2015 г. по 24 августа 2015 г.

2. В период действия особого противопожарного режима на территории городского округа Самара при на-
ступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах по условиям погоды: 

ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, 
а также проведение работ, связанных с разведением огня на территории лесных участков, граничащих с рай-

онами муниципального образования городской округ Самара;
запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях (сооружениях) и на откры-

тых территориях, за исключением дня проведения мероприятий, связанных с празднованием «Дня России», про-
водимых 12.06.2015.

3. Заместителям главы Администрации городского округа - главам администраций районов городского окру-
га Самара:

3.1. Принять распоряжения по усилению первичных мер пожарной безопасности на территории районов с 
определением конкретных мероприятий и сроков их исполнения.

 3.2. Организовать обобщение информации о ситуации, складывающейся на территории района городского 
округа Самара в связи с аномально высокой температурой воздуха, для оперативного реагирования на ее изме-
нения при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций и принятия неотложных мер по предотвраще-
нию их возникновения и организации взаимодействия со спасательными службами и формированиями город-
ского округа Самара.

3.3. Уточнить схемы оповещения и алгоритмы действий членов комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности районов городского округа Самара и обеспе-
чить их готовность к выполнению поставленных задач на время особого противопожарного режима.

3.4. Принять меры по недопущению сжигания травы, листвы и другого горючего мусора на улицах, в парках и 
скверах городского округа Самара.

3.5. Активизировать пропаганду правил пожарной безопасности среди населения с использованием средств 
массовой информации и различных форм наглядной агитации.

3.6. Организовать рейды по местам летнего отдыха граждан, садово-дачным товариществам с целью пресече-
ния возможных нарушений требований пожарной безопасности.

3.7. Организовать обходы жителей частного сектора для проведения разъяснительной работы по предупреж-
дению пожаров, обращая особое внимание на места проживания малоимущих семей, социально неадаптиро-
ванных групп населения и т.п.

3.8. Организовать проведение собраний (сходов, встреч) граждан с целью инструктажа населения по вопро-
сам обеспечения пожарной безопасности.

4. Рекомендовать руководителям организаций городского округа Самара независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности:

провести внеплановые противопожарные инструктажи и дополнительные практические занятия для работ-
ников по отработке действий при возникновении пожара и эвакуации из здания;

привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и первичные средства по-
жаротушения.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации го-

родского округа Самара Алешина В.В.

Исполняющий обязанности
 Главы Администрации 
 городского округа       В.В.Кудряшов

АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление

от 08.05.2015 № 462

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа самара от 15.10.2014 
№ 1512 «о создании комиссии по составлению документа, подтверждающего проживание лиц, 

являющихся гражданами украины, признанных беженцами или получивших временное убежище, на 
территории городского округа самара»

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 08.09.2014 № 552 «Об оказании адрес-
ной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище 
на территории Самарской области и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации, в 2014 
году», постановлением Правительства Самарской области от 18.08.2014 № 487 «Об утверждении Положения о по-
рядке работы комиссии по составлению документа, подтверждающего проживание лиц, являющихся граждана-
ми Украины, признанных беженцами или получивших временное убежище, на территории Самарской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 15.10.2014 № 1512 «О создании ко-
миссии по составлению документа, подтверждающего проживание лиц, являющихся гражданами Украины, при-
знанных беженцами или получивших временное убежище, на территории городского округа Самара» (далее - по-
становление) следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Рекомендовать Управлению Федеральной миграционной службы России по Самарской области (далее 

– Управление ФМС России по Самарской области) обеспечить согласование документа, подтверждающего про-
живание лиц, являющихся гражданами Украины, признанных беженцами или получивших временное убежище, 
на территории городского округа Самара, в день его поступления в Управление ФМС России по Самарской об-
ласти.».

1.2. Дополнить пункт 1.4 приложения № 2 к постановлению абзацем шестым следующего содержания: 
«документов, подтверждающих сведения об области, городе, районе, селе, улице, доме, квартире, из которых 

прибыл гражданин Украины, дате его въезда на территорию Российской Федерации, а также дате его обращения 
в Управление ФМС России по Самарской области, полученных в порядке межведомственного взаимодействия.».

1.3. Дополнить пункт 2.5 приложения № 2 к постановлению (далее – Положение) подпунктом «г» следующе-
го содержания:

«г) оформляет и обеспечивает направление акта на согласование в Управление ФМС России по Самарской об-
ласти и получение согласованного (несогласованного) акта из Управления ФМС России по Самарской области.».

1.4. Абзац первый пункта 2.11 Положения изложить в следующей редакции:
«2.11. В случае принятия решения о выдаче акта секретарь Комиссии в тот же день оформляет акт с указанием 

продолжительности фактического проживания граждан Украины на территории Самарской области в жилых по-
мещениях граждан Российской Федерации (количество дней), который утверждается председателем Комиссии 
и подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании.

В срок не позднее рабочего дня, следующего за днем заседания Комиссии, секретарь Комиссии с нарочным 
направляет утвержденный и подписанный акт на согласование в Управление ФМС России по Самарской области 
и получает согласованный (несогласованный) акт из Управления ФМС России по Самарской области.

Секретарь Комиссии не позднее двух рабочих дней со дня согласования акта выдает его гражданину Украи-
ны либо направляет его заказным почтовым отправлением и уведомлением о вручении по месту пребывания 
гражданина Украины.».

1.5. Приложение к Положению изложить 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 первого заместителя главы Админи-

страции городского округа Самара Кудряшова В.В.

Исполняющий обязанности
 Главы Администрации 
 городского округа       В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

Администрации 
городского округа Самара

от 08.05.2015 № 462

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ:
                                     Начальник УФМС                                                                                                        Председатель Комиссии 

                                     по Самарской области                                                                                
 ____________________   _______________ 
  (подпись)    (подпись)

 М.П.    М.П.

АКТ № __________
комиссии по составлению документа, подтверждающего проживание лиц, являющихся  

гражданами Украины, признанных беженцами или получивших временное убежище,  
на территории городского округа Самара
(далее – Комиссия городского округа Самара)

Городской округ Самара       «____» ________ 20___ г.

Комиссия городского округа Самара, рассмотрев представленные документы гражданина Украины ______
_________________________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О. заявителя)

_________________________________________________________________________________________________
 (дата рождения)

_________________________________________________________________________________________________
(наличие инвалидности в соответствии с законодательством РФ) 

прибывшего (-ей) из ___________________________________________________________________________,
 (область, город, район, село, улица, дом, квартира)

имеющего (-ей) статус __________________________________________________________________________,
 (статус заявителя с указанием подтверждающего документа)

въехавшего (-ей) на территорию РФ ______________________________________________________________,
 (дата въезда на территорию РФ)

обратившегося (-ейся) в структурные подразделения УФМС__________________________________________,
      (дата обращения в органы УФМС России по Самарской области)

установила, что ________________________________________________________________________________
     (Ф.И.О)

действительно в период с «___» _________ 2014 г. по «____» __________ 2014 г. 
в течение ________ дней фактически проживал(а) по адресу: ______________городской округ Самара, 

______________________________ район,
   (индекс)

ул. ___________________________, квартал ________, д._____, корп.____, кв. ______ .

Документом(-ами), подтверждающим(-и) факт и период проживания гражданина Украины в жилом помеще-
нии гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего на территории городского округа Самара, 
является _______________________________________________________________________

 (указывается соответствующий документ)

Секретарь Комиссии  _________   ______________ ______________
              (подпись)     (Ф.И.О.)

Члены комиссии  _________   ____________________________
              (подпись)     (Ф.И.О.)

    _________   ______________ _____________
              (подпись)     (Ф.И.О.)

    _________   ______________ ______________
              (подпись)     (Ф.И.О.)

 Первый заместитель 
 главы Администрации
городского округа Самара       В.В.Кудряшов

АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление

от 08.05.2015 № 463

о внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа самара от 07.03.2012 № 171 «об утверждении 

методики расчета объемов поверхностных сточных вод, отводимых с селитебных территорий  
и площадок пользователей дождевой канализацией на территории городского округа самара, 

и определения их качественных характеристик»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 644 «Об утверждении 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях установления порядка расчета объемов по-
верхностных сточных вод, отводимых с селитебных территорий и площадок пользователей дождевой канализа-
цией на территории городского округа Самара, и определения их качественных характеристик, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 07.03.2012 № 171 «Об 
утверждении Методики расчета объемов поверхностных сточных вод, отводимых с селитебных территорий и 
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площадок пользователей дождевой канализацией на территории городского округа Самара, и определения их 
качественных характеристик» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 после слов «от 12.02.1999 № 167,» дополнить словами «Правилами холодного водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 644,».

1.2. Абзац второй пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«площадь стока (водосбора) – принадлежащий пользователю дождевой канализации на законном основании 

объект недвижимого имущества, в том числе земельный участок, здание, сооружение, не являющиеся объекта-
ми жилищных прав, с которых осуществляется сток (сброс) поверхностных сточных вод в городскую систему до-
ждевой канализации;

пользователь дождевой канализацией – юридическое лицо независимо от формы собственности, организа-
ционно-правовой формы, вида деятельности, ведомственной подчиненности, индивидуальный предпринима-
тель, физическое лицо, владеющие на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления 
или ином законном основании недвижимым имуществом, в том числе земельными участками, зданиями, соору-
жениями, не являющимися объектами жилищных прав, осуществляющие сброс поверхностных сточных вод в го-
родскую систему дождевой канализации;». 

1.3. Пункты 3.1 – 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.1. В зависимости от состава примесей, накапливающихся на площади стока (водосбора) и смываемых по-

верхностным стоком, пользователи дождевой канализации и отдельные их площади стока (водосбора) делятся 
на две группы.

К первой группе относятся пользователи, сток с площадей стока (водосбора) которых по составу примесей 
близок к поверхностному стоку с селитебных территорий и не содержит специфических веществ с токсичными 
свойствами. Основными примесями, содержащимися в стоке с площадей стока (водосбора) пользователей до-
ждевой канализацией первой группы, являются грубодисперсные примеси, нефтепродукты, сорбированные на 
взвешенных веществах, минеральные соли и органические примеси естественного происхождения.

Ко второй группе относятся пользователи, с площадей стока (водосбора) которых не представляется возмож-
ным в полной мере исключить поступление в поверхностный сток специфических веществ с токсичными свой-
ствами или значительных количеств органических веществ, обуславливающих высокие значения показателей 
ХПК (химическая потребность кислорода) и БПК 20 (биологическая потребность кислорода) стока. 

3.2. К первой группе относятся пользователи, на площадь стока (водосбора) которых не попадают специфи-
ческие загрязняющие вещества, в том числе пользователи, поверхностный сток с площади стока (водосбора) ко-
торых близок по характеристикам к поверхностному стоку с селитебных территорий, а также производства чер-
ной металлургии (за исключением коксохимического производства), машино- и приборостроительной, электро-
технической, угольной, нефтяной, легкой, хлебопекарной, молочной, пищевой промышленности, серной и со-
довой подотраслей химической промышленности, энергетики, автотранспортные предприятия, речные порты, 
ремонтные заводы, отдельные производства нефтеперерабатывающих, нефтехимических, химических и других 
предприятий.

3.3. Ко второй группе относятся пользователи, деятельность которых связана с производством цветной ме-
таллургии, обработки цветных металлов, коксохимического производства, бытовой химии, химической, лесо-
химической, целлюлозно-бумажной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и микробиологической про-
мышленности, кожевенно-сырьевые и кожевенные заводы, мясокомбинаты, а также железнодорожные станции 
и иные объекты железнодорожной инфраструктуры, обладающие водосборной площадью, шпалопропиточные 
заводы, аэропорты, производства химической и электрохимической обработки поверхностей металлов (гальва-
нические производства), окрасочные производства, производства синтетических моющих средств (СМС) и др.».

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

страции городского округа Самара Кудряшова В.В.

Исполняющий обязанности
 Главы Администрации 
 городского округа      В.В.Кудряшов

АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление

от 08.05.2015 № 464

о внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа самара

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством ПО-
СТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.09.2010 № 1184 «Об утверждении 
Положения о муниципальной автоматизированной информационной системе «Единый реестр земельных ре-
сурсов городского округа Самара» и Регламента эксплуатации муниципальной автоматизированной информа-
ционной системы «Единый реестр земельных ресурсов городского округа Самара», ввода, корректировки и уда-
ления сведений при работе с данной системой, а также порядка получения доступа к ней» (далее – постановле-
ние № 1184) следующие изменения:

1.1. В пункте 5 постановления № 1184 слова «заместителя Главы городского округа – руководителя аппарата 
Администрации городского округа Самара Кузнецова А.С.» заменить словами «заместителя главы Администра-
ции городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.».

1.2. Абзац первый пункта 3.2 и абзац первый пункта 4.1 приложения 
№ 1 к постановлению № 1184 после слов «Управление информационных ресурсов и технологий» дополнить 

словами «Департамента организации процессов управления Аппарата».
1.3. В приложении № 2 к постановлению № 1184:
1.3.1. Пункт 1.6 после слов «Управление информационных ресурсов и технологий» дополнить словами «Де-

партамента организации процессов управления Аппарата».
1.3.2. Пункт 4.2.3 изложить в следующей редакции: 
«4.2.3. Орган, уполномоченный осуществлять муниципальный земельный контроль по компетенции, в тече-

ние десяти дней с момента получения запроса обязан произвести проверку сведений, на основании которого 
было принято решение об удалении информации из МАИС, в соответствии с порядком, установленным действу-
ющим законодательством.». 

1.3.3. В пунктах 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.4, 5.4.3 слова «Глава городского округа» заменить словами «Гла-
ва Администрации городского округа» в соответствующем падеже.

1.3.4. В приложениях № 2, 3, 5 к приложению № 2 к постановлению № 1184 слова «Главе городского округа» за-
менить словами «Главе Администрации городского округа».

2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 05.05.2012 № 392 «О ведении похо-
зяйственного учета в городском округе Самара» следующие изменения:

2.1. В пункте 1 слова «заместителей Главы» заменить словами «заместителей главы Администрации».
2.2. В пункте 2 слова «Заместителям Главы» заменить словами «Заместителям главы Администрации».
2.3. В пункте 5 слова «первого заместителя Главы городского округа Самара Римера Ю.М.» заменить словами 

«первого заместителя главы Администрации городского округа Самара Василенко В.А.».
3. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 01.02.2013 № 35 «Об утверждении 

Положения о муниципальных информационных системах городского округа Самара» (далее – постановление № 
35) следующие изменения:

3.1. В пункте 5 постановления № 35 слова «заместителя Главы городского округа – руководителя Аппарата 
Администрации городского округа Самара» заменить словами «заместителя главы Администрации городского 
округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.».

3.2. В абзаце двадцатом пункта 1.2 приложения к постановлению № 35 слова «заместителем Главы» заменить 
словами «заместителем главы Администрации».

3.3. В абзаце шестом пункта 6.2 приложения к постановлению № 35 слова «заместителя Главы» заменить сло-
вами «заместителя главы Администрации».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 22.11.2014.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации го-
родского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.

Исполняющий обязанности
 Главы Администрации 
 городского округа      В.В.Кудряшов

АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление

от 08.05.2015 № 465

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа самара «поэтапный переход 
на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета» на 2011 - 2015 годы, утвержденную по-

становлением Администрации городского округа самара от 29.09.2010 № 1201

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования 
и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ 
городского округа Самара» в целях приведения муниципального правого акта в соответствие с действующим за-
конодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Поэтапный переход на отпуск коммуналь-
ных услуг потребителям по приборам учета» на 2011 - 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 29.09.2010 № 1201 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзац первый раздела «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изло-
жить в следующей редакции:

«Объемы и источники  Источником финансирования мероприятий Программы являются
финансирования Программы средства бюджета городского округа Самара, в том числе по годам:

2011 год  
(тыс. руб.) 

2012  год 
(тыс. руб.) 

2013  год 
(тыс. руб.) 

2014  год 
(тыс. руб.) 

2015  год 
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

22 222,2 22 222,2 50 578,6 38 348,1 40 250,0 173 621,1

1.2. В программе: 
1.2.1. Раздел 3 «Целевые индикаторы и показатели реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«3. Целевые индикаторы и показатели реализации Программы

В рамках реализации Программы предусматривается выполнение мероприятий по установке 1 762 общедо-
мовых приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения в многоквартирных домах, в том 
числе по годам:

Мероприятия по установке 
общедомовых приборов учета

2011 год  2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего

Этапы реализации Программы 1 этап 2 этап
Общее количество планируемых 

к установке приборов учета
214 214 516 409 409 1 762

Общее количество домов, планируемых 
к оснащению приборами учета

- - - - 150 150*

1. Отопление
Количество планируемых к установке 

приборов учета
90 90 193 152 150 675

2. Горячее водоснабжение
Количество планируемых к установке 

приборов учета
62 62 112 86 85 407

3. Холодное водоснабжение
Количество планируемых к установке 

приборов учета
62 62 211 171 174 680

* - в связи с отсутствием плановых значений индикатора на 2011-2014 годы общее количество домов, плани-
руемых к оснащению приборами учета, указано в соответствии с 2015 годом.

Кроме того, в случае поступления средств бюджета Самарской области возможна установка 13 784 приборов 
учета в многоквартирных домах, в том числе по годам*:

Мероприятия по установке 
общедомовых приборов учета

2011 год  2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего

Этапы реализации Программы 1 этап 2 этап
Общее количество планируемых к 

установке приборов учета
1 936 1 936 1 634 4 139 4 139 13 784

Общее количество домов, планируемых к 
оснащению приборами учета

- - - - 1 705 1 705**

1. Отопление
Количество планируемых к установке 

приборов учета
810 810 707 1 594 1 594 5 515

2. Горячее водоснабжение
Количество планируемых к установке 

приборов учета
563 563 513 951 951 3 541

3. Холодное водоснабжение
Количество планируемых к установке 

приборов учета
563 563 414 1 594 1 594 4 728

* - указанное положение не является основанием возникновения расходного обязательства, подлежащего 
исполнению за счет средств Самарской области.

** - в связи с отсутствием плановых значений индикатора на 2011-2014 годы общее количество домов, плани-
руемых к оснащению приборами учета, указано в соответствии с 2015 годом.».

1.2.2. Абзац первый раздела 4 «Перечень и характеристика основных программных мероприятий» изложить 
в следующей редакции:

«В рамках реализации Программы предусматривается выполнение мероприятий по установке 1 762 общедо-
мовых приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения, в том числе по годам:

 Мероприятия по 
установке обще-
домовых прибо-

ров учета

2011  
год  (тыс. 

руб.) 

2012  
год (тыс. 

руб.)

2013  
год (тыс. 

руб.) 

2014  
год (тыс. 

руб.) 

2015  
год (тыс. 

руб.) 

Все-
го (тыс. 

руб.) 

Исполнитель Главный 
распорядитель 

средств бюджета 
городского округа

Объем затрат по 
источнику  бюд-
жет городского 
округа Самара 22 222,2 22 222,2 50 578,6 38 348,1 40 250,0 173 621,1

Департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Администрации 
городского округа 

Самара 

Департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Администрации 
городского округа 

Самара 
Общее количе-
ство планируе-
мых к установке 
приборов учета 214 214 516 409 409 1 762

Департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Администрации 
городского округа 

Самара 

Департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Администрации 
городского округа 

Самара 
Общее количе-

ство домов, пла-
нируемых к осна-
щению прибора-

ми учета
- - - - 150 150

Департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Администрации 
городского округа 

Самара 

Департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Администрации 
городского округа 

Самара 
1. Отопление 

Объем затрат по 
источнику  бюд-
жет городского 
округа Самара 11 777,8 11 777,8 26 806,6 20 649,4 21 500,0 92 511,6

Департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Администрации 
городского округа 

Самара 

Департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Администрации 
городского округа 

Самара 
Количество пла-
нируемых к уста-
новке приборов 

учета 90 90 193 152 150 675

Департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Администрации 
городского округа 

Самара 

Департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Администрации 
городского округа 

Самара 
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2. Горячее водоснабжение

Объем затрат по 
источнику  бюд-
жет городского 
округа Самара 3 777,7 3 777,7 8 598,5 6 248,7 6 500,0 28 902,6

Департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Администрации 
городского округа 

Самара 

Департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Администрации 
городского округа 

Самара 
Количество пла-
нируемых к уста-
новке приборов 

учета 62 62 112 86 85 407

Департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Администрации 
городского округа 

Самара 

Департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Администрации 
городского округа 

Самара 
3. Холодное водоснабжение

Объем затрат по 
источнику  бюд-
жет городского 
округа Самара 6 666,7 6 666,7 15 173,5 11 450,0 12 000,0 51 956,9

Департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Администрации 
городского округа 

Самара 

Департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Администрации 
городского округа 

Самара 
Количество пла-
нируемых к уста-
новке приборов 

учета 62 62 211 171 174 680

Департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Администрации 
городского округа 

Самара 

Департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Администрации 
городского округа 

Самара 
4. Работы, технологически и функционально связанные с реализацией программных мероприятий

Обеспечение 
проверки выпол-

нения условий 
предоставления 
субсидий юриди-
ческим лицам (за 

исключением суб-
сидий государ-

ственным (муни-
ципальным) уч-
реждениям), ин-
дивидуальным 

предпринимате-
лям, физическим 

лицам - произ-
водителям това-
ров, работ, услуг, 

осуществляющим 
свою деятель-

ность на терри-
тории городско-

го округа Самара, 
в целях возмеще-

ния указанным 
лицам затрат в 

связи с исполне-
нием мероприя-
тий по установке 
приборов учета

0 0 0 0 250,0 250,0

Департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Администрации 
городского округа 

Самара

Департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Администрации 
городского округа 

Самара

1.2.3. Абзац первый раздела 5 «Источники финансирования и ресурсное обеспечение Программы» изложить 
в следующей редакции:

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета городского округа Са-
мара, в том числе по годам:

2011  год  
(тыс. руб.) 

2012  год 
(тыс. руб.) 

2013  год 
(тыс. руб.) 

2014  год 
(тыс. руб.) 

2015  год 
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

22 222,2 22 222,2 50 578,6 38 348,1 40 250,0 173 621,1

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

родского округа – руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского 
округа Самара Козельского Ю.И.

Исполняющий обязанности
 Главы Администрации 
 городского округа       В.В.Кудряшов

АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление

от 08.05.2015 № 466

об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 

городского округа самара

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требования-
ми к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) ус-
луг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации 
(муниципальными учреждениями), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2014 № 151, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных ус-
луг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Самара (далее – 
Порядок), согласно приложению. 

2. Органам местного самоуправления городского округа Самара, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений городского округа Сама-
ра, а так же главным распорядителям средств бюджета городского округа Самара, в ведении которых находятся 
муниципальные казенные учреждения, сформировать ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Самара в качестве основных 
видов деятельности, в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных (муниципальных) 
услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах дея-
тельности, до 1 апреля 2015 г. в соответствии с Порядком.

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

страции городского округа Самара Кудряшова В.В. 

исполняющий обязанности
 главы Администрации
 городского округа      в.в.кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Администрации 
городского округа Самара

от 08.05.2015 № 466 

Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных
 перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями городского округа Самара

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию, ведению и утверждению ведомствен-
ных перечней муниципальных услуг и работ (далее – ведомственные перечни) в целях составления муниципаль-
ных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями городско-
го округа Самара.

2. Ведомственные перечни формируются и утверждаются органами местного самоуправления городского 
округа Самара, осуществляющими функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений 
городского округа Самара или муниципальных автономных учреждений городского округа Самара (далее – уч-
редители), а также главными распорядителями средств бюджета городского округа Самара (далее – главные рас-
порядители).

3. В ведомственные перечни включается в отношении каждой муниципальной услуги или работы следующая 
информация:

а) наименование муниципальной услуги или работы с указанием кодов Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности, которым соответствует муниципальная услуга или работа;

б) наименование учредителя (главного распорядителя);
в) код учредителя (главного распорядителя) в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а 

также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, формирование и веде-
ние которого осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации;

г) наименование муниципального учреждения и его код в соответствии с реестром участников бюджетного 
процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса; 

д) содержание муниципальной услуги или работы;
е) условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения работы;
ж) вид деятельности муниципального учреждения;
з) категории потребителей муниципальной услуги или работы;
и) наименования показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услу-

ги (выполняемой работы);
к) указание на бесплатность или платность муниципальной услуги или работы;
л) реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для включения муниципальной услуги 

или работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ или внесения изменений в ведомственный 
перечень муниципальных услуг и работ, а также электронные копии таких нормативных правовых актов.

4. Информация, сформированная по каждой муниципальной услуге и работе в соответствии с пунктом 3 на-
стоящего Порядка, образует реестровую запись.

Каждой реестровой записи присваивается уникальный номер.
5. Порядок формирования информации и документов для включения в реестровую запись, формирования 

(изменения) реестровой записи и структура уникального номера должны соответствовать правилам, устанавли-
ваемым Министерством финансов Российской Федерации.

6. Реестровые записи подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполно-
моченного в установленном порядке действовать от имени органа, осуществляющего полномочия учредителя.

7. Ведомственные перечни формируются и ведутся в информационной системе, доступ к которой осущест-
вляется через единый портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Ведомственные перечни также размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.
gov.ru) в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

 
Первый заместитель главы
 Администрации городского
 округа Самары       В.В.Кудряшов  

АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление

от 08.05.2015 № 467

о внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Экологическая программа городского округа самара» 

на 2013 - 2015 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа самара 

от 25.07.2012 № 903

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Са-
мара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Экологическая программа городского округа Самара» на 
2013 - 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 25.07.2012  № 903 
(далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Абзац семнадцатый раздела «Важнейшие целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой 

программы» изложить в следующей редакции:
«- количество контейнерных площадок, обустроенных в пер. Сиреневый пос. Озерный городского округа Са-

мара;
- наличие актуальной генеральной схемы очистки территории городского округа Самара;».
1.1.2. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой програм-

мой» изложить в следующей редакции:
 
«ОБЪЕМЫ   Общий объем финансовых потребностей на весь период реализации
ФИНАНСИРОВАНИЯ  Программы составляет 253 152,8 тыс.руб.
МЕРОПРИЯТИЙ,   Суммы ежегодного финансирования составляют:
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  в 2013 году – 44 205,6 тыс.руб.;
ВЕДОМСТВЕННОЙ  в 2014 году – 35 691,9 тыс.руб.;
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ  в 2015 году – 173 255,3 тыс.руб.
   Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета 
   городского округа Самара.».  

1.1.3. Раздел «Показатели социально-экономической эффективности реализации ведомственной целевой 
программы» дополнить абзацем следующего содержания:

«- наличие актуальной генеральной схемы очистки территории городского округа Самара.».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы 
и целевые индикаторы»:
1.2.1.1. Абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«- разместить 111,378 тыс.куб.м отходов с территорий административно-территориальных районов город-

ского округа Самара на полигонах;
- откорректировать генеральную схему очистки территории городского округа Самара.».

1.2.1.2. Таблицу № 4 дополнить пунктом 2.12 следующего содержания:

 2.12 Наличие актуальной генеральной схемы 
очистки территории городского округа Са-
мара

единиц - - 1 1

1.2.2. Подраздел 2 раздела 4 «Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объ-
емов финансирования, исполнителей» дополнить абзацами следующего содержания:
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«устройства контейнерных площадок в переулке Сиреневый 
пос. Озерный городского округа Самара; 
корректировки генеральной схемы очистки территории городского округа Самара.».
1.2.3. Раздел 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:

«7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Для реализации мероприятий Программы будут привлекаться средства бюджета городского округа Самара. 

Общий объем финансовых потребностей на весь период реализации Программы составляет 253 152,8 тыс.руб.
Суммы ежегодного финансирования составляют:
в 2013 году – 44 205,6 тыс.руб.;
в 2014 году – 35 691,9 тыс.руб.;
в 2015 году – 173 255,3 тыс.руб.».
1.3. Приложение к Программе изложить 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 первого заместителя главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.

Исполняющий обязанности Главы 
Администрации городского округа      В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 08.05.2015 № 467

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к ведомственной целевой 

программе
«Экологическая программа 

городского округа
Самара» на 2013 - 2015 годы

Перечень программных мероприятий с указанием сроков
их реализации, объемов финансирования, исполнителей 

 

№ 
п/п

 

Наименование 
мероприятия
 

Годы 
реализа-

ции
 

Источники 
финансиро-

вания
 

Ответственный 
исполнитель

 

Всего на 
период 

действия 
програм-
мы, тыс.

руб.

В том числе по годам
 

2013 2014 2015

1. Осуществление контроля и анализа состояния окружающей среды 

1.1

Участие в 
мониторинге 
загрязнения 
атмосферного 
воздуха на 5 
муниципальных 
стационарных постах

2013-2015 Бюджет г.о. 
Самара

ДБиЭ Админи-
страции город-

ского округа 
Самара

5 438,3 2 204,9 2 233,4 1 000,0

2. Усовершенствование системы обращения с отходами 

2.1
Закупка емкостей 
для сбора отходов, в 
том числе: 2013-2015

 
 

Бюджет г.о. 
Самара

 
 

ДБиЭ Админи-
страции город-

ского округа 
Самара

5 037,8 985,1 3 052,7 1 000,0

2.1.1 евроконтейнеров 5 037,8 985,1 3 052,7 1 000,0

2.1.2 бункеров объемом 
8 куб.м 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Закупка спецтехники 
для вывоза отходов 2013-2015 Бюджет г.о. 

Самара

ДБиЭ Админи-
страции город-

ского округа 
Самара

22 186,1 11 873,8 2 812,3 7 500,0

2.3

Очистка 
водоохранных 
зон и организация 
централизованного 
сбора и вывоза 
отходов в 
неорганизованных 
местах массового 
отдыха населения

2013-2015 Бюджет г.о. 
Самара

ДБиЭ Админи-
страции город-

ского округа 
Самара

47 132,9 14 790,9 14 342,0 18 000,0

2.4

Обслуживание 
спецконтейнеров 
для отработанных 
энергосберегающих 
ламп

2013-2015 Бюджет г.о. 
Самара

ДБиЭ Админи-
страции город-

ского округа 
Самара

1 929,1 494,3 605,7 829,1

2.5

Выполнение 
работ по ремонту 
контейнерных 
площадок на 
территории 
городского округа 
Самара

2015 Бюджет г.о. 
Самара

ДБиЭ Админи-
страции город-

ского округа 
Самара

5 000,0 - - 5 000,0

2.6

Оказание услуг по 
вывозу твердых 
бытовых и 
крупногабаритных 
отходов от частного 
жилищного фонда 
на территории 
городского округа 
Самара

2015 Бюджет г.о. 
Самара

ДБиЭ Админи-
страции город-

ского округа 
Самара

61 200,0 - - 61 200,0

2.7

Оказание услуг по 
утилизации твердых 
бытовых отходов 
на территории 
городского округа 
Самара

2015 Бюджет г.о. 
Самара

ДБиЭ Админи-
страции город-

ского округа 
Самара

20 000,0 - - 20 000,0

2.8

Содержание зон 
рекреации водных 
объектов (пляжей) 
на территории 
городского 
округа Самара, 
используемых для 
массового отдыха и 
купания

2015 Бюджет г.о. 
Самара

ДБиЭ Админи-
страции город-

ского округа 
Самара

30 124,2 - - 30 124,2

2.9

Ликвидация 
несанкцио-
нированных свалок 
на территории 
городского округа 
Самара

2015 Бюджет г.о. 
Самара

ДБиЭ Админи-
страции город-

ского округа 
Самара

12 000,0 - - 12 000,0

2.10

Размещение отходов 
с территорий 
административно-
территориальных 
районов городского 
округа Самара на 
полигонах

2015 Бюджет г.о. 
Самара

ДБиЭ Админи-
страции город-

ского округа 
Самара

3 972,0 - - 3 972,0

2.11

Устройство 
контейнерных 
площадок в переулке 
Сиреневый пос. 
Озерный городского 
округа Самара

2015 Бюджет г.о. 
Самара

ДБиЭ Админи-
страции город-

ского округа 
Самара

230,0 - - 230,0

2.12

Корректировка 
генеральной схемы 
очистки территории 
городского округа 
Самара

2015 Бюджет г.о. 
Самара

ДБиЭ Админи-
страции город-

ского округа 
Самара

2 600,0 - - 2 600,0

3 Снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

3.1

Санация жидких 
промышленных 
отходов на полигоне 
«Зубчаниновка»

2013-2015 Бюджет г.о. 
Самара

ДБиЭ Админи-
страции город-

ского округа 
Самара

4 789,4 3 315,2 674,2 800,0

3.2
Закупка и 
организация работы 
1-го экомобиля

2013-2014 Бюджет г.о. 
Самара

ДБиЭ Админи-
страции город-

ского округа 
Самара

3 480,5 2 480,5 1 000,0 0,0

3.3

Ликвидация очагов 
загрязнения 
окружающей среды 
особо опасными 
и токсичными 
отходами

2013-2015 Бюджет г.о. 
Самара

ДБиЭ Админи-
страции город-

ского округа 
Самара

900,0 300,0 300,0 300,0

4 Формирование экологической культуры граждан города 

4.1

Мероприятия по 
экологическому 
воспитанию, 
образованию, 
просвещению 
населения 
городского округа 
и обеспечению 
его необходимой 
экологической 
информацией

2013-2015 Бюджет г.о. 
Самара

ДБиЭ Админи-
страции город-

ского округа 
Самара

2 401,9 1 043,3 658,6 700,0

5 Восстановление и сохранение природных и природно-антропогенных объектов 

5.1

Экологическая 
реабилитация 
и сохранение 
природных объектов

2013 Бюджет г.о. 
Самара

ДБиЭ Админи-
страции город-

ского округа 
Самара

5 796,3 5 796,3 - -

5.2

Экологическая 
реабилитация 
и сохранение 
природных 
и природно-
антропогенных 
объектов

2014-2015 Бюджет г.о. 
Самара

ДБиЭ Админи-
страции город-

ского округа 
Самара

18 013,0 - 10 013,0 8 000,0

5.3

Участие в 
организации работ 
по созданию и 
функционированию 
особо охраняемых 
природных 
территорий местного 
значения

2013 Бюджет г.о. 
Самара

ДБиЭ Админи-
страции город-

ского округа 
Самара

921,3 921,3 0,0 0,0

ВСЕГО: 253 152,8 44 205,6 35 691,9 173 255,3

 Заместитель главы Администрации городского округа - 
руководитель Департамента благоустройства 
и экологии Администрации городского округа Самара    В.С.Коновалов  

АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление

от 08.05.2015 № 468

Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории городского округа Самара, на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ  «О погребении и похоронном деле», приказом 
министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 24.05.2012 № 105 «Об ут-
верждении Порядка согласования стоимости услуг по погребению, определяемой органами местного самоу-
правления и подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, оказыва-
ющей данные услуги, за счет средств областного бюджета» и Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
на территории городского округа Самара, на 2015 год:

по погребению умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, по погребению умерших, не под-
лежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы за-
нятости (в случае, если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им 
возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии), согласно приложению № 1;

по погребению умерших граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов 
семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей, согласно приложению № 2;

по погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, согласно прило-
жению № 3;

по погребению в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности согласно прило-
жению № 4;

по погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, при отсутствии 
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невоз-
можности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуще-
ствить погребение, а также умерших, личность которых не установлена, согласно приложению № 5;

по погребению в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности при отсутствии 
близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности 
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить по-
гребение, согласно приложению № 6.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на отношения, возникшие  с 1 января 2015 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы Администрации 
городского округа - руководителя Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского 
округа Самара Искендерова М.Г.

Исполняющий обязанности Главы 
Администрации городского округа      В.В.Кудряшов
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Администрации
городского округа Самара

от 08.05.2015 № 468

Стоимость
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших пенсионеров, 
не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством на день смерти, по погребению умерших,  не подлежавших обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 

смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению  органов службы занятости (в случае, 
если смерть пенсионера наступила  в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста,

 дающего право на получение соответствующей пенсии), на 2015 год

№  п/п Вид услуг по погребению Тариф, руб.
1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходи-

мых для погребения 
783,01

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 537,60
4. Погребение 3 956,67

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 5 277,28

Заместитель главы Администрации городского 
округа - руководитель 
Департамента потребительского 
рынка и услуг Администрации 
городского округа Самара     М.Г.Искендеров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 08.05.2015 № 468

Стоимость
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  по погребению умерших граждан, 

подлежавших обязательному  социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних  членов семей граждан, 

подлежащих обязательному социальному  страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством на день смерти указанных членов семей, на 2015 год

№  п/п Вид услуг по погребению Тариф, руб.
1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погре-

бения 
783,01

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище  537,60
4. Погребение  3 956,67

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 5 277,28

Заместитель главы Администрации городского округа - 
руководитель Департамента потребительского 
рынка и услуг Администрации 
городского округа Самара      М.Г.Искендеров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 08.05.2015 № 468

Стоимость
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню  услуг по погребению умерших, не 

подлежавших обязательному  социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством на день смерти и не являвшихся  пенсионерами, на 2015 год

№ п/п Вид услуг по погребению Тариф,  руб.
1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 

для погребения
891,62

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 627,52
4. Погребение 3 758,14

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 5 277,28

Заместитель главы Администрации городского округа - 
руководитель Департамента потребительского 
рынка и услуг Администрации 
городского округа Самара     М.Г.Искендеров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 08.05.2015 № 468

Стоимость услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг 

по погребению в случае рождения мертвого ребенка 
по истечении 154 дней беременности, на 2015 год

№  п/п Вид услуг по погребению Тариф, руб.
1.  Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погре-

бения
593,43

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 627,52
4. Погребение 3 254,81

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 4 475,76

Заместитель главы Администрации городского округа - 
руководитель Департамента потребительского 
рынка и услуг Администрации 
городского округа Самара     М.Г.Искендеров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 08.05.2015 № 468

Стоимость
услуг по погребению умерших, не подлежавших обязательному  социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности  и в связи с материнством 
на день смерти и не являвшихся пенсионерами, 

при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников  либо 
законного представителя умершего или при невозможности  осуществить ими погребение, 

а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, 
а также умерших,  личность которых не установлена, на 2015 год

№  п/п Вид услуг по погребению Тариф, руб.
1.  Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно
2. Облачение тела 69,14
3. Предоставление гроба 822,48
4. Перевозка умершего на кладбище 627,52
5. Погребение 3 758,14

Общая стоимость услуг по погребению 5 277,28

Заместитель главы Администрации городского округа - 
руководитель Департамента потребительского 
рынка и услуг Администрации 
городского округа Самара       М.Г.Искендеров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 08.05.2015 № 468

Стоимость
услуг по погребению в случае рождения мертвого ребенка  

по истечении 154 дней беременности при отсутствии 
близких родственников,  иных родственников либо 

законного представителя умершего или при невозможности 
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, 

взявших на себя обязанность осуществить погребение, на 2015 год

№ п/п Вид услуг по погребению Тариф, руб.
1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно
2. Облачение тела 42,78
3. Предоставление гроба 394,91
4. Перевозка умершего на кладбище 627,52
5. Погребение 3 254,81

Общая стоимость услуг по погребению 4 320,02

Заместитель главы Администрации городского округа - 
руководитель Департамента потребительского 
рынка и услуг Администрации 
городского округа Самара     М.Г.Искендеров

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 Са-
мара  и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установлен-
ных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского рынка и услуг Администра-
ции городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных 
объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории го-
родского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг с предложением о добро-
вольном вывозе объектов или явке в Администрацию Железнодорожного, Кировского и Ленинского районов 
для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоя-
щего требования:

 
№ 

п/п
Место выявления объ-
екта (адрес)

№ 
дома

Сведения об объекте
   

Реквизиты акта о выявлении 
незаконно установленного 

объекта
Наименование улицы Наименование объекта Габариты объекта 

(д*ш*в)
Дата составле-
ния (дд.мм.гг)

Регистра-
ционный 

номер
Железнодорожный район

   
1 Революционная 125 Киоск «Фрукты-овощи» 4,0*3,0*2,5 12.05.2015 80
2 Владимирская 48б Павильон 

«Жигулевское пиво»
10,0*12,0*3,5 12.05.2015 81

3 Партизанская 52 Павильон 4,5*2,5*2,5 12.05.2015 82
4 Революционная 127 Холодильник 

«Инмарко»
1,5*0,7*1,0 12.05.2015 83

5 Революционная 127 Холодильник 
«Кока-кола»

1,5*0,7*2,0 12.05.2015 84

6 Пензенская 52а Прием стеклотары 4,0*4,0*2,5 12.05.2015 85
Кировский район   

1 Металлургов про-
спект/ Советская

Павильон «Конфеты» 2,5*2,5*2,0 30.04.2015 523

2 Литвинова/ Земеца Киоск «Шаурма» 3,0*2,0*2,5 30.04.2015 528
3 Ставропольская/ 

Кромская
Будка охраны 3,5*3,5*4,0 06.05.2015 529

4 Ставропольская/ Угли-
ческая

Будка охраны 4,0*2,5*2,5 06.05.2015 530

5 Марии Авейде/ Сво-
боды

Киоск «Пиво» 4,0*3,0*2,0 29.04.2015 531

6 Ставропольская 214 Будка охраны 3,0*3,0*4,0 06.05.2015 532
Ленинский район   

1 Маяковского/ Галакти-
оновская

Киоск «Табак» 2,0*1,0*2,3 12.05.2015 4

2 Полевая/ Галактио-
новская

Киоск «Табак» 2,0*1,0*2,3 12.05.2015 6

3 Галактионовская/ 
Красноармейская

Киоск «Табак» 2,0*1,0*2,3 12.05.2015 5

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:

Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул. Галак-
тионовская, 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 Железнодорожного района: г.Самара, ул. Урицкого, 21, тел. 310-34-45.
Администрация Ленинского района: г.Самара, ул. Садовая, 243, тел. 310-31-75, 310-31-89.
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- Мой сын стал свидетелем пре-
ступления. Ему всего 12 лет, но 
его хотят допросить в суде. Пе-
реживаю по этому поводу. Ведь 
он еще ребенок. Вдруг растеря-
ется. Скажет что-нибудь не то. 
Каким образом должна прохо-
дить процедура допроса несо-
вершеннолетнего?

Виктория

- Допрос свидетеля в возрас-
те до 14 лет, а по усмотрению су-
да и допрос свидетеля в возрас-
те от 14 до 16 лет, производятся 
с участием педагогического ра-
ботника, который вызывается 
в суд. В случае необходимости 
вызываются также родители, 
усыновители, опекун или попе-
читель несовершеннолетнего 
свидетеля. Указанные лица мо-
гут с разрешения председатель-
ствующего задавать свидетелю 
вопросы, а также высказывать 
свое мнение относительно его 
личности и содержания данных 
им показаний.

В исключительных случаях, 
если это необходимо для уста-
новления обстоятельств дела, 
на время допроса несовершен-
нолетнего свидетеля из зала су-
дебного заседания на основании 
определения суда может быть 
удалено то или иное лицо, уча-
ствующее в деле, или кто-либо 
из граждан, присутствующих в 
зале судебного заседания. Лицу, 
участвующему в деле, после воз-
вращения в зал судебного засе-
дания должно быть сообщено 
содержание показаний несовер-
шеннолетнего свидетеля, а так-
же предоставлена возможность 
задать свидетелю вопросы.

- Собираюсь купить для дочери 
квартиру, но не хочу, чтобы она 
относилась к общему с ее мужем 
имуществу.
Как нужно поступить в этом слу-
чае?

Александра Ивановна

- Согласно п. 2 ст. 256 Граждан-
ского кодекса РФ имущество, при-
надлежавшее каждому из супругов 
до вступления в брак, а также полу-
ченное одним из супругов во время 
брака в дар или в порядке наследо-
вания, является его собственно-
стью.

Следовательно, если вы хоти-
те, чтобы квартира стала собствен-
ностью вашей дочери и не относи-
лась к общей собственности супру-
гов, вам сначала лучше приобрести 
ее в свою собственность, а потом 
безвозмездно передать квартиру 
по договору дарения дочери.

- Мой сын долго искал работу. 
Наконец-то нашел. И зарплата 
вполне приличная. И фирма не-
далеко от дома находится. Насто-
рожило другое. Одновременно с 
заявлением о приеме на работу 
его попросили написать заявле-
ние об увольнении по собствен-
ному желанию.
Законно ли это?

Нелли Петровна

- Нет, незаконно.
Если работник указал в заявле-

нии дату, то работодатель должен 
рассчитать его через две недели с 
той даты, когда он подал это заяв-
ление.  Даже несмотря на то,  что в 
нем  не сказано, с какого числа он 
хотел бы прекратить трудовой до-
говор. 

Если работник подал заявле-
ние без даты, то он вправе его неза-
медлительно отозвать до вручения 
ему приказа об увольнении, а поз-
же подать другое заявление, уже с 
датой. 

Согласно ст. 80 Трудового ко-
декса РФ работник имеет пра-
во расторгнуть трудовой договор, 
предупредив об этом работодате-
ля в письменной форме не позд-
нее чем за две недели. Течение ука-
занного срока начинается на сле-
дующий день после получения ра-
ботодателем заявления работника 
об увольнении. До истечения сро-
ка предупреждения об увольнении 
работник имеет право в любое вре-
мя отозвать свое заявление.

ПРАВИЛА  
ДОПРОСАСОБСТВЕННОСТЬ

ТРУДОВОЕ  
ПРАВО

Несовершеннолетнего 
вызывают в судПодарок  

для дочки

Заявление 
можно отозвать

Для читателей «Самарской газеты»  
проводятся бесплатные консультации  
в Союзе юристов Самарской области.  
Очередная встреча с юристами прой-
дет 16 мая с 10 до 14 часов по адресу:  
пр. Масленникова, 35.

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!

Юридическая консультация

На вопросы читателей отвечают  
юристы Союза юристов  
Самарской области

ЗАДАЙ ВОПРОС

336•24•40


Отказ от ребенка 
стал наказанием

Хотим доказать родство

- Несколько лет назад по на-
стоянию отца (он воспитывал 
меня один) я отказалась от но-
ворожденного ребенка. Делать 
этого мне не хотелось, но отец 
был суров. И этого противосто-
яния я не выдержала. Мне ведь 
было около 15 лет. Сейчас я не 
перестаю думать о сыне. За свой 
поступок я уже наказана. Врачи 
говорят, что после перенесен-
ной операции иметь детей я не 
смогу.
Как мне вернуть своего ребен-
ка?

К.И.

- Родители вправе отозвать 
данное ими согласие на усынов-
ление ребенка до вынесения ре-
шения суда о его усыновлении.

Ст. 130 Семейного кодекса 
РФ определяет перечень случа-
ев, когда не требуется согласия 
родителей ребенка на его усы-
новление: родители неизвестны 

или признаны судом безвестно 
отсутствующими; признаны су-
дом недееспособными; лишены 
судом родительских прав; бо-
лее шести месяцев не прожива-
ют вместе с ребенком и уклоня-
ются от его воспитания и содер-
жания.

Ст. 137 СК РФ устанавливает 
правовые последствия усынов-
ления ребенка: усыновленные 
дети и их потомство по отноше-
нию к усыновителям и их род-
ственникам, усыновители и их 
родственники по отношению к 
усыновленным детям и их по-
томству приравниваются в лич-
ных неимущественных и иму-
щественных правах и обязан-
ностях к родственникам по про-
исхождению. Усыновленные де-
ти утрачивают личные неиму-
щественные и имущественные 
права и освобождаются от обя-
занностей по отношению к сво-
им родителям (своим родствен-
никам) и т.д., причем наступают 
данные последствия независи-
мо от записи усыновителей в ка-

честве родителей в актовой за-
писи о рождении этого ребенка.

В соответствии со ст. 141 СК РФ 
усыновление ребенка может быть 
отменено в случаях: если усынови-
тели уклоняются от выполнения 
возложенных на них обязанно-
стей родителей, злоупотребляют 
родительскими правами, жестоко 
обращаются с усыновленным ре-
бенком, являются больными хро-
ническим алкоголизмом или нар-
команией. Суд вправе отменить 
усыновление и по другим основа-
ниям, исходя из интересов ребен-
ка и с учетом его мнения.

Правом требовать отмены усы-
новления ребенка обладают его 
родители, усыновители, усынов-
ленный ребенок, достигший воз-
раста четырнадцати лет, орган 
опеки и попечительства, а также 
прокурор.

Но в первую очередь вы долж-
ны задуматься о благополучии ва-
шего ребенка, твердо решить для 
себя: в его ли пользу отмена усы-
новления? Или вы нанесете ему 
непоправимую травму?

- Нам с двоюродной сестрой 
необходимо установить род-
ственные отношения. Моя мама  
(1911 г. р.) и ее отец (1889 г.р.) 
- родные брат и сестра. Нужно 
отыскать их свидетельства о рож-
дении. Мамин брат родился в Там-
бовской губернии, но где точно, 
неизвестно. Моя мама, с его слов, 
родилась в Омске, а в ее паспор-
те указан Красноярский край. 
Как нам доказать родство?

Надежда Ильинична

- Согласно статьям 264-268 
Гражданского процессуально-
го кодекса РФ суд устанавливает 
факты, от которых зависит воз-
никновение, изменение, прекра-
щение личных или имуществен-
ных прав граждан, организаций. 

Суд рассматривает дела об 
установлении родственных от-
ношений.

Суд устанавливает факты, 
имеющие юридическое значе-
ние, только при невозможности 
получения заявителем в ином 
порядке надлежащих докумен-
тов, удостоверяющих эти факты, 
или при невозможности восста-
новления утраченных докумен-
тов.

Заявление об установлении 
факта, имеющего юридическое 
значение, подается в суд по месту 
жительства заявителя.

В заявлении об установлении 
факта, имеющего юридическое 
значение, должно быть указано, 
для какой цели заявителю необ-
ходимо установить данный факт, 
а также должны быть приведены 
доказательства, подтверждающие 
невозможность получения зая-
вителем надлежащих документов 
или невозможность восстановле-
ния утраченных документов.

Решение суда по заявлению об 
установлении факта, имеющего 
юридическое значение, является 
документом, подтверждающим 
факт, имеющий юридическое 
значение, а в отношении факта, 
подлежащего регистрации, слу-
жит основанием для такой реги-
страции, но не заменяет собой 
документы, выдаваемые орга-

нами, осуществляющими реги-
страцию.

Таким образом, вам необходи-
мо подать в суд общей юрисдик-
ции по месту вашего жительства 
заявление об установлении фак-
та родственных отношений, в ко-
тором нужно описать данную си-
туацию. В дальнейшем заявить 
ходатайство в суде и попросить 
суд допросить в качестве сви-
детелей имеющихся ваших род-
ственников.

Возможно с учетом этого зая-
вить суду ходатайство о том, что-
бы он направил запросы в соот-
ветствующие органы записи ак-
тов гражданского состояния. 
В итоге с учетом поступивших в 
материалы дела суда документов 
и показаний свидетелей и каких-
либо других доказательств суд 
вправе установить судебным ре-
шением ваши родственные отно-
шения.

ОТМЕНА 
УСЫНОВЛЕНИЯ

СИТУАЦИЯ

Выпуск подготовила  
Татьяна Марченко
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Официальное опубликование
АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление
08.05.2015 № 469

о проведении в городском округе самара публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельных участков

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и статьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постанов-
лением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключений по результатам заседаний Ко-
миссии по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара от 13.11.2014 № 
КС-11-0-1 и от 27.01.2015 № КС-1-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить дату, время и место проведения в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков согласно графи-
ку, указанному в приложении.

2. Заместителям главы Администрации городского округа - главам администраций Кировского, Красноглин-
ского, Ленинского, Промышленного, Советского районов городского округа Самара, директору МБУК г.о. Самара 
«Самарский центр искусств», директору Центра творчества учащихся МТЛ, директору МБУК ДК «Чайка» обеспе-
чить предоставление помещений и организационно-техническую поддержку при проведении публичных слу-
шаний.

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара (далее 
- Комиссия): 

3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков. 

3.2. Обеспечить прием предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний, начиная со дня опубликования настоящего по-
становления по день проведения слушаний включительно, поступивших от заинтересованных лиц в письмен-

ном виде в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара по адресу: 443100,  г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132.

3.3. Представить в течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний протокол публичных слушаний, 
заключение о результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков в городском округе Самара или об отказе в предо-
ставлении таких разрешений Главе Администрации городского округа Самара для принятия решения в соответ-
ствии с результатами публичных слушаний.

3.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Са-
мара заключения о результатах публичных слушаний в течение 3 дней со дня его подписания для опубликования 
в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

3.5. В течение 3 дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию Председателю Думы 
городского округа Самара. 

3.6. В течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний направить Председателю Думы городского 
округа Самара копии протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний. 

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах публичных слушаний в газете «Са-

марская Газета» в срок, указанный в приложении. 
4.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации го-

родского округа Самара в течение 3 дней со дня представления текста Комиссией, но не позднее даты опублико-
вания заключения, указанной в приложении.

4.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Са-
мара.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы 
Администрации городского округа      В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 08.05.2015 №469

грАФик
проведения в городском округе самара публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
 на май - июнь 2015 года

№ п/п Наименование объекта, заявитель Характер обсуждаемого 
вопроса

Дата публикации Дата проведения 
слушаний

Дата, время и место предварительного 
ознакомления с информацией о типе 

планируемого строительства

Место и время проведения слушаний Дата опубли-
кования 

заключения
1 2 3 4 5 6 7 8

Кировский район

1. Жилой дом коттеджного типа на 
одну семью, отдельно стоящий, 

по адресу: пос. Сорокины Хутора, 
Первая линия, участок 32  

(Заявитель –  Соснина Л.Н.)

Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

14.05.2015 02.06.2015 с 15.05.2015  в рабочее время в 
администрации Кировского района 

городского округа Самара, расположенной 
по адресу: г. Самара,  ул. Свободы, 194

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

11.06.2015

2. Жилой дом коттеджного типа на 
одну семью, отдельно стоящий, по 
адресу: Барбошина поляна, линия 

12, участок № 98  
(Заявитель – Агеева И.Н.)

Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

14.05.2015 02.06.2015 с 15.05.2015  в рабочее время в 
администрации Кировского района 

городского округа Самара, расположенной 
по адресу: г. Самара,  ул. Свободы, 194

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

11.06.2015

3. Жилой дом коттеджного типа на 
одну семью, отдельно стоящий, 
по адресу: Барбошина поляна, 
Седьмая линия, участок № б/н 

(Заявитель – Синина А.В.)

Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

14.05.2015 02.06.2015 с 15.05.2015  в рабочее время в 
администрации Кировского района 

городского округа Самара, расположенной 
по адресу: г. Самара,  ул. Свободы, 194

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

11.06.2015

4. Жилой дом коттеджного типа на 
одну семью по адресам: Барбошина 
поляна, Барбашин овраг, участок 91 
«б»;  Берег реки Волги,  дом 88 «Б»;  
Барбошина поляна, Берег р. Волги, 

участок 88-а; Берег реки Волги, 
дом 89 

(Заявитель –  Шипунов А.И.)

Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка 

14.05.2015 02.06.2015 с 15.05.2015  в рабочее время в 
администрации Кировского района 

городского округа Самара, расположенной 
по адресу: г. Самара,  ул. Свободы, 194

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

11.06.2015

5. Жилой дом коттеджного типа на 
одну семью, отдельно стоящий, по 
адресу: 17 км, Московское шоссе. 
СТ КПО «ЗиМ» - Четвертая линия, 

участок 59 
(Заявитель – Бодров Ю.Е.)

Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

14.05.2015 02.06.2015 с 15.05.2015  в рабочее время в 
администрации Кировского района 

городского округа Самара, расположенной 
по адресу: г. Самара,  ул. Свободы, 194

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

11.06.2015

6. Жилой дом коттеджного типа на 
одну семью, отдельно стоящий, 
по адресу: Барбошина поляна, 9 

линия, уч-к 116 «а» 
(Заявитель –  Фейгин М.А.) 

Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

14.05.2015 02.06.2015 с 15.05.2015  в рабочее время в 
администрации Кировского района 

городского округа Самара, расположенной 
по адресу: г. Самара,  ул. Свободы, 194

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

11.06.2015

Промышленный район

7. Жилой дом коттеджного типа на 
одну семью, отдельно стоящий, 

по адресу: 7 Просека, 2 проезд, уч. 
№ 27  

(Заявители –  Шевченко Ю.В., 
Шевченко Е.И.)

Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

14.05.2015 02.06.2015 с 15.05.2015  в рабочее время  в 
администрации Промышленного района 

городского округа Самара, расположенной 
по адресу: г. Самара,  

ул. Краснодонская, 32

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

11.06.2015

8. Жилой дом коттеджного типа на 
одну семью, отдельно стоящий, по 
адресу: Просека 8, Милицейский 

пер., участок № 5 
(Заявитель –  Богомолов А.Г.)

Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

14.05.2015 02.06.2015 с 15.05.2015 в рабочее время  в 
администрации Промышленного района 

городского округа Самара, расположенной 
по адресу: г. Самара,  

ул. Краснодонская, 32   

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

11.06.2015

9. Жилой дом коттеджного типа на 
одну семью, отдельно стоящий, по 
адресу: 8-я Просека, 11 переулок, 

участок № 4 «А» 
(Заявитель –  Богомолов Г.Г.)

Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

14.05.2015 02.06.2015 с 15.05.2015 в рабочее время в 
администрации Промышленного района 

городского округа Самара, расположенной 
по адресу: г. Самара, 

ул. Краснодонская, 32  

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

11.06.2015

10. Жилой дом коттеджного типа на 
1 семью, сблокированный, по 

адресу: Просека 8, Участок 27-л 
(Заявители – Кормишенкова Е.М., 

Кормишенкова Е.А.)

Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

14.05.2015 02.06.2015 с 15.05.2015 в рабочее время  
в администрации Промышленного района 
городского округа Самара, расположенной 

по адресу: г. Самара,  
ул. Краснодонская, 32   

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

11.06.2015

Советский район

11. Спортивная площадка по 
адресу: ул. Прожекторная / ул. 

Набережная реки Самара, уч. б/н 
(Заявитель – Самарская областная 

общественная организация 
«Самарский областной 

Автомотоклуб»)

Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

14.05.2015 02.06.2015 с 15.05.2015 в рабочее время  
в администрации Советского района 

городского округа Самара, расположенной 
по адресу: г. Самара,  

ул. Советской Армии, 27 

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

11.06.2015

Красноглинский район
12. Жилой дом коттеджного типа на 

одну семью, отдельно стоящий, по 
адресу: 19 км, квартал 23, участок 
№ 13 (Заявитель –  Комогоров К.Б.)

Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

14.05.2015 04.06.2015 с 15.05.2015 в рабочее время  в 
администрации Красноглинского района 

городского округа Самара, расположенной 
по адресу: г. Самара,  ул. Сергея Лазо, 11 

ул. Сергея Лазо, 21, МБУК ДК «Чайка», 18.00 11.06.2015
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13. Жилой дом коттеджного типа на 

одну семью, отдельно стоящий, 
по адресу: Горелый Хутор 

(стрельбище), участок 3 (Заявитель 
– Соков С.Н.)

Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

14.05.2015 04.06.2015 с 15.05.2015 в рабочее время  в 
администрации Красноглинского района 

городского округа Самара, расположенной 
по адресу: г. Самара,  ул. Сергея Лазо, 11

ул. Сергея Лазо, 21, МБУК ДК  «Чайка», 18.00 11.06.2015

14. Жилой дом коттеджного типа на 
одну семью, отдельно стоящий, по 
адресу: 19 км Московского шоссе, 

СПК «Звездочка», 8-я улица, участок 
№ 133  (Кудряшова О.И.)

Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

14.05.2015 04.06.2015 с 15.05.2015 в рабочее время  в 
администрации Красноглинского района 

городского округа Самара, расположенной 
по адресу: г. Самара,  ул. Сергея Лазо, 11  

ул. Сергея Лазо, 21, МБУК ДК  «Чайка», 18.00 11.06.2015

Ленинский район
15. Лодочная и спасательная 

станция (Поисково-спасательное 
подразделение «Зеленая роща») 

по адресу: Правый берег реки 
Волги, 44 квартал (Заявитель – ГКУ 
«Поисково-спасательная служба 

Самарской области) 

Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

14.05.2015 08.06.2015 с 15.05.2015 в рабочее время в 
администрации Ленинского района 

городского округа Самара, расположенной 
по адресу: г. Самара,  ул. Ярмарочная, 23

ул. Больничная, 1,  Центр творчества 
учащихся МТЛ, 18.00

11.06.2015

16. Лодочная и спасательная станция 
(Пункт хранения имущества ГКУ 
«ПСС СО» «Проран») по адресу: 

Правый берег реки Волги, 
45 квартал (Заявитель –  ГКУ 

«Поисково-спасательная служба 
Самарской области)

Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

14.05.2015 08.06.2015 с 15.05.2015  в рабочее время в 
администрации Ленинского района 

городского округа Самара, расположенной 
по адресу: г. Самара,  ул. Ярмарочная, 23 

ул. Больничная, 1,  Центр творчества 
учащихся МТЛ, 18.00

11.06.2015

Руководитель Департамента  строительства и архитектуры  городского округа Самара                                С.В.Рубаков

«Администрацией городского округа Самара принято распоряже-
ние от 30.04.2015 № 1524  «О продлении срока действия разрешения на 
право организации универсального розничного рынка ООО «Конус» по 
адресу: г.Самара, Кировский район, пр.Металлургов, 76 А: склад готовых 
лекарственных форм, 1 этаж, комнаты №№ 1-2».

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 2109

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

ул. Энтузиастов, у дома № 105а

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что ука-
занное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами 
и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае 
прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хра-
нения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное 
транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на спе-
циализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муни-
ципальную собственность городского округа Самара в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации 
или реализации.

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 2101

Цвет: желтый, г/н отсутствует
Расположенного: г. Самара, 

ул. Энтузиастов, у дома № 29

УВЕДОМЛЕНИЕ

 Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что 
указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйно-
го).

 В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами 
и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае 
прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хра-
нения транспортных средств место.

 В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное 
транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на спе-
циализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муни-
ципальную собственность городского округа Самара в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации 
или реализации.

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 2101

Цвет: коричневый, г/н отсутствует
Расположенного: г. Самара, 

ул. Энтузиастов, у дома № 29

УВЕДОМЛЕНИЕ

 Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что 
указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйно-
го).

 В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами 
и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае 
прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хра-
нения транспортных средств место.

 В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное 
транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на спе-
циализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муни-
ципальную собственность городского округа Самара в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации 
или реализации.

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 21099

Цвет: зеленый, г/н отсутствует
Расположенного: г. Самара, 

ул. Ново-Вокзальная, напротив дома № 9

УВЕДОМЛЕНИЕ
 Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что ука-

занное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
 В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации город-

ского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами 
и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае 
прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хра-
нения транспортных средств место.

 В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное 
транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на спе-
циализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муни-
ципальную собственность городского округа Самара в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации 
или реализации.

 Администрация Советского района городского округа Самара
 

Собственнику транспортного средства
Марка: Dаewoo Nexia 

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

 пр. Кирова, 188 (во дворе дома) 
   

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 город-

ского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами 
и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае 
прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хра-
нения транспортных средств место.

 В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опу-
бликования данного обращения транспортное средство будет в принудитель-
ном 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: синий, без г/н 
 Расположенного: г. Самара, 

 пр. Кирова, 188 (во дворе дома) 
 
 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 город-

ского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами 
и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае 
прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хра-
нения транспортных средств место.

 В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опу-
бликования данного обращения транспортное средство будет в принудитель-
ном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты 
меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа 
Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью 
его дальнейшей утилизации или реализации.

 Администрация Промышленного района городского округа Самара

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ-2101, цвет: белый,

г/н – М 612 АР 163 ,
расположенного по адресу: 

г. Самара, ул. Стара-Загора, 224 - 232,
(между домами) 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас о том, что ука-

занное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 31.12.2013 № 1936, Вам надлежит своими силами и за 
свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае пре-
кращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хране-
ния транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опу-
бликования (размещения) настоящего уведомления транспортное средство 
будет в принудительном порядке перемещено на специализированную сто-
янку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собствен-
ность городского округа Самара в порядке, установленном действующим за-
конодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ-2106, цвет: белый,

г/н - С 942 ЕС 63,
расположенного по адресу: 

г. Самара, ул. Стара – Загора, 224 - 232,
(между домами)

 
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас о том, что ука-
занное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 31.12.2013 № 1936, Вам надлежит своими силами и за 
свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае пре-
кращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хране-
ния транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опу-
бликования (размещения) настоящего уведомления транспортное средство 
будет в принудительном порядке перемещено на специализированную сто-
янку и будут приняты меры для его обращения     в муниципальную собствен-
ность городского округа Самара в порядке, установленном действующим за-
конодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Кировского района городского округа Самара

Собственникам металлических 
гаражей, расположенных по адресу: 

г. Самара, в районе домов 184 и 182 
по ул. Стара-Загора.  

УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с тем, что Ваши временные металлические гаражи по вышеуказан-

ному адресу установлены самовольно, администрация Кировского района 
просит Вас в месячный срок добровольно вывезти их и освободить земель-
ный участок.

При наличии документов, подтверждающих правомерность установки 
данного гаража, Вам необходимо предоставить их в отдел архитектуры адми-
нистрации района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, каб. 10, 12.         

Телефоны для справок:  995 98 08,  995 86 96
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