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администрация городского округа самара
постановление
от 16.07.2019 № 442

Цель: создание условий для стабильного функционирования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории городского округа Самара

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 27.05.2019 №
318 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Поддержка садоводческих
и огороднических некоммерческих товариществ на территории городского округа Самара» на 2020 2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», Уставом городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара»
постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 27.05.2019 № 318 «Об утверждении
муниципальной программы городского округа Самара «Поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы» следующие изменения:
1.1. В наименовании, пункте 1 постановления, наименовании муниципальной программы городского округа
Самара «Поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории городского
округа Самара» на 2020 - 2022 годы» (далее –Программа), паспорте Программы, разделе 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа» Программы, разделе 2 «Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации Программы» Программы, приложениях № 3 и № 4 к Программе цифры «2020» заменить
цифрами «2019».
1.2. В пункте 2 постановления, разделе «Этапы и сроки реализации Программы» паспорта Программы слова «1
января 2020 г.» заменить словами «1 июля 2019 г.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
В.А.Василенко
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1.2. Количество проведенных консультаций граждан по вопросам согласования планов-схем
территорий садоводческих и огороднических
некоммерческих товариществ на территории
городского округа Самара
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Руководитель Департамента
градостроительства
городского округа Самара
С.Н.Шанов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 16.07.2019 № 442
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского
округа Самара «Поддержка садоводческих
и огороднических некоммерческих товариществ на территории городского
округа Самара» на 2019 - 2022 годы
Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Поддержка садоводческих
и огороднических некоммерческих товариществ на территории городского округа Самара» на 2019 - 2022
годы
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3

Срок
реализации,
годы
4

В рамках текущей деятельности

Согласование плановсхем территорий 56
садоводчес-ких и
огороднических некоммерческих товариществ на территории
городского округа
Самара

1.2. Проведение консультаций граждан по вопросам согласования
планов-схем территорий садоводческих и
огороднических некоммерческих товариществ
на территории городского округа Самара

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

20192022

В рамках текущей деятельности

Повышение информирован-ности граждан
по вопросам согласования планов-схем
территорий садоводческих
и огороднических некоммерческих товариществ на территории
городского округа
Самара

Руководитель Департамента
градостроительства
городского округа Самара
С.Н.Шанов
администрация городского округа самара
постановление
от 18.07.2019 № 450
О назначении даты и определении формы голосования по отбору общественных территорий
городского округа Самара, подлежащих благоустройству в 2020 году в соответствии с муниципальной
программой городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы

1. Назначить голосование по отбору общественных территорий городского округа Самара, подлежащих
благоустройству в 2020 году в соответствии с муниципальной программой городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы (далее – голосование), с 9 часов 00 минут 31 июля по 17 часов 00 минут
4 августа 2019 г.
2. Определить, что голосование проводится в заочной форме в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Определить электронный адрес сайта для проведения голосования: официальный сайт Администрации
городского округа Самара (http://samadm.ru/).
4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
В.А.Василенко

1.1. Количество садоводческих и огороднических
некоммерческих товариществ на территории
городского округа Самара с согласованными
планами-схемами их территорий

Ответственный исполнитель

20192022

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского
округа Самара «Поддержка садоводческих
и огороднических некоммерческих
товариществ на территории городского
округа Самара» на 2019 - 2022 годы

Задача: повышение эффективности использования земель садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ
на территории городского округа Самара

Наименование цели,
задачи, мероприятия

Департамент
градостроительства
городского
округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017
№ 688 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы», Уставом городского округа Самара постановляю:

Цель: создание условий для стабильного функционирования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ
на территории городского округа Самара

№
п/п

1.1. Обеспечение согласования планов-схем
территорий садоводческих и огороднических
некоммерческих товариществ на территории
городского округа
Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 16.07.2019 № 442

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих
ежегодный ход и итоги реализации муниципальной
программы городского округа Самара «Поддержка
садоводческих и огороднических некоммерческих
товариществ на территории городского округа Самара» на
2019 - 2022 годы
№
п/п

Задача: повышение эффективности использования земель садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ
на территории городского округа Самара
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администрация городского округа самара
постановление
от 18.07.2019 № 451
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 10.02.2015
№ 106 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Администрации городского округа Самара и Думы городского
округа Самара, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов Администрации городского округа Самара
и Думы городского округа Самара, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности»
В соответствии с Законом Самарской области от 14.11.2014 № 117-ГД «Об установлении правовых основ проведения органами местного самоуправления в Самарской области оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», Уставом городского округа
Самара Самарской области, решением Думы городского округа Самара от 28.12.2006 № 379 «Об утверждении
структуры Администрации городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 10.02.2015 № 106 «Об утверждении
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Администрации городского округа Самара и Думы городского округа Самара, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов Администрации
городского округа Самара и Думы городского округа Самара, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» следующие изменения:
1.1. В пункте 2 слова «Департамент финансов и экономического развития» заменить словами «Департамент
экономического развития, инвестиций и торговли».
1.2. В пункте 4 слова «курирующего вопросы управления финансами, экономического развития и социальной
сферы» заменить словами «Харитонова М.Н.».
1.3. В приложении к постановлению (далее – Порядок):
1.3.1. Абзац четвертый пункта 1.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«уполномоченный орган – Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации
городского округа Самара, уполномоченный на проведение оценки регулирующего воздействия и экспертизы
(далее – уполномоченный орган);».
1.3.2. Дополнить Порядок пунктом 2.2.1 следующего содержания:
«2.2.1. В случае наличия в одном проекте нормативного правового акта положений, относящихся к разным
степеням регулирующего воздействия, такой проект должен быть отнесен к проекту более высокой степени регулирующего воздействия, положения которой в нем предусмотрены или предположительно должны быть в нем
отражены.».
1.3.3. В пункте 2.4 Порядка:
1.3.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.4. Разработчик проекта нормативного правового акта, проводящий оценку регулирующего воздействия,
после принятия решения о подготовке проекта нормативного правового акта в случае проведения публичных
консультаций направляет в письменной и электронной формах в Управление информации и аналитики Аппарата
Администрации городского округа Самара для размещения на официальном сайте Администрации городского
округа Самара в разделе «Оценка регулирующего воздействия» следующие документы:».
1.3.3.2. Абзац восьмой исключить.
1.3.4. Пункт 2.5. после слова «аналитики» дополнить словом «Аппарата».
1.3.5. Пункт 2.14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Разработчик проекта нормативного правового акта в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта,
направляет отчет о проведении оценки регулирующего воздействия в Управление информации и аналитики Ап-
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парата Администрации городского округа Самара в письменной и электронной формах для его размещения на
официальном сайте Администрации городского округа Самара в разделе «Оценка регулирующего воздействия».
Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара размещает отчёт о
проведении оценки регулирующего воздействия на официальном сайте Администрации городского округа Самара в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его поступления.».
1.3.6. Дополнить Порядок пунктом 2.15.1 следующего содержания:
«2.15.1. Уполномоченный орган в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания срока для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия направляет его в письменной и электронной формах
в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара для размещения на
официальном сайте Администрации городского округа Самара в разделе «Оценка регулирующего воздействия».
Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара размещает заключение об оценке регулирующего воздействия на официальном сайте Администрации городского округа Самара в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня его поступления.».
1.3.7. Дополнить Порядок пунктом 2.22 следующего содержания:
«2.22. Разработчик проекта нормативного правового акта в случае получения им заключения об отсутствии в
проекте нормативного правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и бюджета городского округа Самара (положительное заключение об оценке),
осуществляет согласование проекта нормативного акта в порядке, предусмотренном действующими правовыми
актами.».
1.3.8. Пункт 3.5 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«На этапе публичных консультаций уполномоченный орган направляет извещение о начале проведения
экспертизы нормативного правового акта общественным объединениям в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, с которыми Администрацией городского округа Самара и Думой городского округа
Самара заключены соглашения о взаимодействии в сфере оценки регулирующего воздействия с предложением
принять участие в публичных консультациях.».
1.3.9. Дополнить Порядок пунктом 3.13 следующего содержания:
«3.13. Уполномоченный орган в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания отчета о проведении экспертизы направляет его в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского
округа Самара, которое в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления отчета размещает его на официальном сайте Администрации городского округа Самара в разделе «Оценка регулирующего воздействия».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.1 и 1.3.1 настоящего постановления, которые распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 25 февраля 2019 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
В.А.Василенко
администрация городского округа самара
постановление
от 18.07.2019 № 452
Об утверждении Положения о конкурсе
«Лучший народный дружинник городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан
в охране общественного порядка», Законом Самарской области от 07.12.2009 № 138-ГД «Об участии граждан в
охране общественного порядка на территории Самарской области» постановляю:
1. Утвердить Положение о конкурсе «Лучший народный дружинник городского округа Самара» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Создать конкурсную комиссию городского округа Самара по проведению конкурса «Лучший народный
дружинник городского округа Самара» в составе согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа –
руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 18.07.2019 № 452
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучший народный дружинник
городского округа Самара»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения конкурса «Лучший народный
дружинник городского округа Самара» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях:
обеспечения общественного признания, поощрения и распространения положительного опыта деятельности народных дружинников, принимающих участие в охране общественного порядка на территории городского
округа Самара;
стимулирования заинтересованности народных дружинников в совершенствовании знаний, умений и навыков, позволяющих выполнять функции по оказанию содействия органам внутренних дел (полиции) и иным
правоохранительным органам, функционирующим на территории городского округа Самара, в охране общественного порядка;
определения народного дружинника, добившегося наиболее значительных результатов в содействии органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка, участии
в предупреждении и пресечении правонарушений на территории городского округа Самара, распространении
правовых знаний, разъяснении норм поведения в общественных местах;
обеспечения высокого уровня взаимодействия органов внутренних дел и иных правоохранительных органов, органов государственной власти
и органов местного самоуправления с народными дружинниками;
пропаганды добровольного участия граждан в охране общественного порядка.
2. Порядок организации проведения Конкурса
2.1. Информация о дате, времени, месте и порядке проведения Конкурса, в том числе о времени, месте, дате и
порядке приема документов на участие в Конкурсе, размещается на официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 40 дней до
окончания срока подачи документов на участие в Конкурсе.
2.2. К участию в Конкурсе допускаются народные дружинники, не имеющие медицинских противопоказаний
к занятиям по физической подготовке, принимающие участие в составе народной дружины в охране общественного порядка на территории городского округа Самара (далее – участники).
2.3. Участники Конкурса оцениваются по следующим критериям:
2.3.1. Теоретическая подготовка для оценки знаний основных положений законодательных актов, регламентирующих деятельность народных дружин (тестирование).
2.3.2. Физическая подготовка для оценки силы и скоростных способностей участников (отжимание от пола
или подтягивание и бег на дистанцию 100 м).
2.3.3. Медицинская подготовка для оценки практического умения участников оказывать доврачебную помощь пострадавшим.
2.3.4. Специальная подготовка для оценки способностей конкурсантов по приемам самообороны.
2.3.5. Индивидуальные показатели деятельности народного дружинника за год, предшествующий году проведения Конкурса.
2.4. Для участия в Конкурсе народный дружинник представляет
в конкурсную комиссию городского округа Самара по проведению Конкурса (далее – конкурсная комиссия)
на бумажных носителях следующие документы:
анкету участника Конкурса по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
справку из медицинской организации об отсутствии медицинских противопоказаниях к занятиям по физической подготовке;
письменное согласие на обработку персональных данных в произвольной форме;
представление командира народной дружины на народного дружинника, содержащее сведения, указанные
в таблице № 2 приложения № 2 к настоящему Положению.
2.5. Оценка каждого участника Конкурса осуществляется конкурсной комиссией в баллах отдельно по каждо-

му критерию, указанному в пункте 2.3 настоящего Положения, в соответствии со шкалой баллов, предусмотренной в приложении № 2 к настоящему Положению.
Итоговая оценка участника Конкурса равна сумме баллов, полученных участником Конкурса по каждому критерию.
2.6. Победителем Конкурса признается участник Конкурса, набравший наибольшую сумму баллов. Второе и
третье места присуждаются участникам, набравшим следующее по убыванию количество баллов. При равенстве
баллов победителем признается участник Конкурса, ранее подавший документы на участие в конкурсе.
2.7. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии оглашаются в день проведения Конкурса и фиксируются в протоколе, который оформляется и подписывается членами конкурсной комиссии в течение трех
дней со дня проведения Конкурса.
2.8. Информация о результатах Конкурса направляется в письменной форме участникам Конкурса и размещается на официальном сайте Администрации городского округа Самара в течение семи рабочих дней со дня
принятия решения конкурсной комиссией.
2.9. Организационно-техническое обеспечение проведения Конкурса осуществляется Департаментом по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского округа Самара.
3. Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия.
3.2. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
принимает решение о проведении Конкурса;
рассматривает представленные участниками документы;
проводит конкурсные испытания;
оценивает участников Конкурса в соответствии с критериями, установленными настоящим Положением;
определяет победителей Конкурса;
осуществляет иные функции, установленные настоящим Положением.
3.3. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.
3.4. В состав конкурсной комиссии входят председатель конкурсной комиссии, заместитель председателя
конкурсной комиссии, секретарь конкурсной комиссии и члены конкурсной комиссии.
3.5. Конкурсную комиссию возглавляет председатель конкурсной комиссии.
3.6. Председатель конкурсной комиссии ведет заседание комиссии, распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии, утверждает порядок проведения заседания, утверждает протокол заседания конкурсной комиссии, оглашает результаты проведения Конкурса.
3.7. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
3.8. Деятельность конкурсной комиссии обеспечивает ее секретарь. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет прием документов для участия в Конкурсе, их обобщение, анализ и подготовку информации к заседаниям конкурсной комиссии, составляет протокол.
3.9. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если в нем участвует не менее половины от
общего числа ее членов.
3.10. К работе конкурсной комиссии могут привлекаться специалисты, эксперты, обладающие специальными
познаниями в области медицины, физической культуры и т.д.
3.11. Решения конкурсной комиссии принимаются на ее заседании большинством голосов от общего количества присутствующих на заседании членов и оформляется протоколом, который подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и утверждается председателем. При равенстве голосов голос
председательствующего на заседании является решающим.
4. Награждение победителей
4.1. Победителям Конкурса вручаются дипломы первой, второй и третьей степени «Лучший народный дружинник городского округа Самара».
4.2. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной обстановке Главой городского округа
Самара или председателем конкурсной комиссии в течение месяца со дня размещения на официальном сайте
Администрации городского округа Самара решения конкурсной комиссии.
Заместитель главы городского округа –
руководитель Правового департамента
Администрации городского округа Самара
Д.В.Попов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 18.07.2019 № 452
СОСТАВ
конкурсной комиссии городского округа Самара по проведению конкурса
«Лучший народный дружинник городского округа Самара»
Шишкин Виталий
Евгеньевич

– руководитель Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия
коррупции Администрации городского округа Самара, председатель комиссии

Рудаков
Николай
Михайлович

– заместитель руководителя Департамента по вопросам общественной безопасности и
противодействия коррупции Администрации городского округа Самара, заместитель
председателя комиссии

Андрианов
Иван Павлович

– командир общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа
Самара», член комиссии (по согласованию)

Сизоков Игорь
Геннадьевич

– заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления МВД России
по городу Самаре, член комиссии (по согласованию)

Григорьев Дмитрий – консультант отдела анализа состояния работы в сфере профилактики правонарушений
Александрович
Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции
Администрации городского округа Самара, секретарь комиссии

Заместитель главы городского округа –
руководитель Правового департамента
Администрации городского округа Самара
Д.В.Попов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о конкурсе
«Лучший народный дружинник
городского округа Самара»
АНКЕТА
участника конкурса «Лучший народный дружинник
городского округа Самара»
Фамилия, имя, отчество участника_____________________________________
Дата рождения_____________________________________________________
Адрес места регистрации_____________________________________________
Телефон___________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
_____________________________________________________________________
(вид документа, серия, № документа, кем и когда выдан)
Образование _______________________________________________________
Место работы (предыдущей работы) __________________________________
Специальность народного дружинника_________________________________
Спортивные достижения народного дружинника (если есть)_______________
Наименование народной дружины, членом которой является участник _________________________________
_________________________________
Местонахождение народной дружины, членами которой является участник, ее почтовый адрес, телефон ___
_______________________________________
________________________________________________________________
Дата
создания
народной
дружины,
членом
которой
он
является__________________________________________________________
Дата внесения в региональный реестр народной дружины_________________
Стаж членства в народной дружине____________________________________
__________________________ _______________ _________________
(народный дружинник)
(подпись) (инициалы, фамилия)
«____»_______________20___г.
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Итого
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90,3

90,3

увеличение доли
муниципальных
учреждений в
сфере физической
культуры и спорта,
укрепивших свою
материальнотехническую базу
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5.

60,3

Специальная подготовка для оценки способностей конкурсантов по приемам самообороны

МБУ г.о.
Самара
в сфере
физичес-кой
культуры
и спорта

0,0

20

4.

0

937,7

3.

0,0

20

Медицинская подготовка для оценки практического умения участников оказывать доврачебную
помощь

ДФКС МАУ г.о.
Самара
«Олимп»

60,3

Физическая подготовка для оценки силы и спортивных способностей участников (отжимание от
пола и т.д.)

Приобретение спортивного
оборудования, инвентаря,
спортивной формы и
прочего оборудования для
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений
в сфере физической культуры
и спорта

0,0

2.

1.7.

0,0

3
20

700,0

2
Теоретическая подготовка для оценки знаний основных положений законодательных актов

0,0

1
1.

90,1

1.2.2.6. Пункт 6.4.1 исключить.
1.2.3. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»:
1.2.3.1. В абзаце втором цифры «2 198 866,4» заменить цифрами «2 181 342,7».
1.2.3.2. В абзаце шестом цифры «447 177,6» заменить цифрами «467 494,0».
1.2.3.3. В абзаце седьмом цифры «453 360,0» заменить цифрами «415 519,9».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»:
1.3.1.1. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
0,0

Максимальное
количество
баллов

Критерии оценки

90

237,7

№
п/п

% от общего числа спор2016 84
тсменов муниципальных уч- - 2020
реждений в сфере физической культуры и спорта

0,0

Индивидуальные показатели подготовки народного дружинника

Доля спортсменов, принявших
участие в мероприятиях регионального, всероссийского и
международного уровней

2019

ТАБЛИЦА 1

1.2.2.5. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
6.1.

2017-2018

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о конкурсе
«Лучший народный дружинник
городского округа Самара»

2

4.

Наличие фактов обнаружения граждан, находящихся в розыске

3

5.

Наличие фактов выявления и предотвращения преступлений

3

6.

Наличие фактов выявленных административных правонарушений, подтвержденных
протоколами об административных правонарушениях, составленными сотрудниками
полиции

3

7.

Выявление фактов незаконного нанесения граффити на фасады зданий и сооружений
(наркотики, экстремизм)

2

8.

Выявление фактов противоправного контента в сети Интернет и социальных сетях
(наркотики, экстремизм, суицид)

2

9.

Содействие оперативным подразделениям органов внутренних дел

2

10.

Итого

20

увеличение количества
физкультурных
комплексов, по которым осуществляется проектирование
и строительство

6 816,3

2 466,3

ДГС

4 350,0

ДФКС

0,0

ФОК в пос. Прибрежный
по адресу: ул. Юности, 2а

0,0

1.3.1.3. Пункт 1.13 изложить в следующей редакции:
1.13.

1.6.

Количество муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, в которых
проведен капитальный и текущий ремонт

единиц

2016 2020

6

6

5

9

9

35

1.7.

Количество муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, в которых
проведены противопожарные мероприятия

единиц

2016

6

0

0

0

0

6

22,26

19,6

104,7

5.2.

Доля спортсменов муниципальных
бюджетных учреждений в сфере физической культуры и спорта, принявших участие в учебно-тренировочных сборах

% от общего числа спортсменов
муниципаль-ных
учрежде-ний в сфере
физической культуры
и спорта

2016
-2020

52,8

54,2

0

60

60

57

172 496,5/ 122 616,1

17 866,3

33 038,7

увеличение
количества
проведенных физкультурных
и спортивных мероприятий

41 371,4

8 891,4

8 891,4

9 373,7

64 262,5

13 651,4

увеличение удельного
веса выполненных работ
по финансовому обеспечению деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
в сфере физической
культуры и спорта

220 843,9
1 655 334,0

21 088,7
346 515,2

23 334,3
394 303,6

73 528,5
325 816,4

78 892,4
310 546,3

1.3.4.2. Пункт 6.4.1 исключить.
1.3.4.3. Строку «Итого по разделу 6:» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 6:

63 160,8

21,1

увеличение доли
спортсменов, принявших участие в
мероприятиях регионального, всероссийского
и международного
уровней

22,1

49 568,9

2016 - 19,6
2020

15 032,3

% от общего объема
запланированных работ по мероприятию
в целом

12 032,3

Удельный вес выполненных работ по
финансовому обеспечению деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта

0,0

1.2.2.4. Пункты 5.1 - 5.2 изложить в следующей редакции:
5.1.

6.1. Организация участия спортсменов ДФКС МБУ г.о. Сав мероприятиях регионального,
мара в сфере
всероссийского и международнофизичес-кой
го уровней
культуры
и спорта

3 000,0

136

12 393,3

25

12 643,3

25

14 313,2

28

12 500,0

39

2016-2018, 2020

19

15 265,3

2016 2020

15 550,0

Количество проведенных физкультурных и спор- единиц
тивных мероприятий

Итого по разделу 5:

1.3.4. В разделе 6 «Выявление, развитие и поддержка одаренных спортсменов на территории городского
округа Самара»:
1.3.4.1. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:

1.2.2.3. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
3.1.

1.3.3.2. Строку «Итого по разделу 5:» изложить в следующей редакции:
1 880 677,9

24,3

368 803,9

0

417 637,9

6,25

400 444,9

11,8

увеличение доли спортсменов
муниципальных
бюджетных учреждений в сфере физической
культуры и спорта, принявших
участие в учебно-тренировочных сборах

6,25

390 638,7

0

4 500,0

Доля муниципальных учреждений в сфере физи- % от общего чис- 2017ческой культуры и спорта, укрепивших свою ма- ла учреждений
2019
териально-техническую базу
физической культуры и спорта

24 000,0

ДФКС МБУ г.о. Самара в сфере
физичес-кой
культуры
и спорта

278 152,5

Проведение учебно-тренировочных сборов муниципальными бюджетными учреждениями в сфере физической культуры и спорта

303 152,5

1.5.

1.2.2.2. Пункты 1.5 - 1.7 изложить в следующей редакции:

5.2.

1 200,0

4

0,0

1

1 100,0

1

МБУ г.о. Самара
в сфере
физичес-кой
культуры
и спорта

1 200,0

1

13 651,4

ДФКС МАУ г.о. Самара
в сфере
физичес-кой
культуры
и спорта

2016-2020

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных
бюджетных
и автономных учреждений в
сфере физической культуры
и спорта

2016-2020

5.1.

1 000,0

0

13 525,9

1.3.3. В разделе 5 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений, осуществляющих свою деятельность в
сфере физической культуры и спорта»:
1.3.3.1. Пункты 5.1 и 5.2 изложить в следующей редакции:

2016-2018, 2020

1

8 178,8

1.3.2.2. Строку «Итого по разделу 3:» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 3:

1.2.2.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
2016,
2018 2020

6 036,1

ДФКС МАУ г.о.
Самара
«Олимп»

12 807,6

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта
в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского
округа Самара от 24.11.2015 № 1333 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» абзац двадцать второй исключить.
1.1.2. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»:
1.1.2.1. В абзаце первом цифры «2 198 866,4» заменить цифрами «2 181 342,7».
1.1.2.2. В абзаце пятом цифры «447 177,6» заменить цифрами «467 494,0».
1.1.2.3. В абзаце шестом цифры «453 360,0» заменить цифрами «415 519,9».
1.1.3. В разделе «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» абзац двадцать второй исключить.
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 2 «Цели, задачи, этапы и сроки реализации муниципальной программы, конечные результаты
ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации муниципальной программы» абзац пятидесятый исключить.
1.2.2. В разделе 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации»:

10 626,2

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского
округа Самара» постановляю:

3.1. Организация и проведение физкультурных и
спортивных мероприятий на территории городского округа Самара

2016-2020

1.3.2. В разделе 3 «Развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни, в том числе с участием коммерческих и некоммерческих организаций»:
1.3.2.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 24.11.2015 № 1333

Количество физкультурных комплексов, по которым осу- единиц
ществляется проектирование и строительство

18 735,8

46 656,8/ 101 616,1

Итого по разделу 1:

56 198,9/ 21 000,0

1.3.1.4. Строку «Итого по разделу 1:» изложить в следующей редакции:

администрация городского округа самара
постановление
от 18.07.2019 № 453

1.2.

увеличение количества
муниципальных
учреждений в сфере
физической культуры
и спорта, в которых
проведен капитальный
и текущий ремонт

874,7
82 019,0

15 200,0

0,0

164,7
21 963,7

710,0
14 220,1

0,0
14 920,0

0,0

ДФКС МБУ г.о.
Самара
в сфере
физической
культуры
и спорта

увеличение
количества
муниципальных
учреждений в
сфере физической
культуры и
спорта, в которых
проведены
противопожарные
мероприятия

Осуществление выходов совместно с сотрудниками полиции на поиск граждан, пропавших
без вести

Проведение
противопожарных
мероприятий в
муниципальных
бюджетных учреждениях
в сфере физической
культуры и спорта

1 210,6

3.

1.10.

0,0

2

0,0

Осуществление выходов на охрану порядка на культурно-массовых мероприятиях

0,0

2.

0,0

3
1

15 715,2

2
Осуществление выходов на охрану общественного порядка

0,0

1
1.

1 210,6

Максимальное
количество
баллов

Критерии оценки

МБУ г.о.
Самара
в сфере
физической
культуры
и спорта

2019-2020

№
п/п

ДФКС МАУ г.о.
Самара
«Олимп»

2016-2020

Индивидуальные показатели деятельности народного дружинника по итогам года,
предшествующего году проведения конкурса

Проведение капитального
и текущего ремонта
муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений в сфере
физической культуры
и спорта, изготовление
проектно-сметной
документации

2016

1.9.

20182019

1.3.1.2. Пункты 1.9 и 1.10 изложить в следующей редакции:
ТАБЛИЦА 2
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Официальное опубликование

ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
В.А.Василенко
администрация городского округа самара
постановление
от 18.07.2019 № 454

объем загрязненных сточных вод, сбрасываемых предприятиями водопроводноканализационного хозяйства городского округа Самара в реку Волгу;
концентрация загрязнений сточных вод, сбрасываемых в водный объект, соответствует
предельно допустимой концентрации по хлоридам (Сcl4-);
концентрация загрязнений сточных вод, сбрасываемых в водный объект, соответствует
предельно допустимой концентрации по хлороформу;
концентрация загрязнений сточных вод, сбрасываемых в водный объект, соответствует
предельно допустимой концентрации по ионам аммония;
концентрация загрязнений сточных вод, сбрасываемых в водный объект, соответствует
предельно допустимой концентрации нитрит-ионам;
концентрация загрязнений сточных вод, сбрасываемых в водный объект, соответствует
предельно допустимой концентрации по нитрат-ионам;
концентрация загрязнений сточных вод, сбрасываемых в водный объект, соответствует
предельно допустимой концентрации по фосфат-ионам;
количество реконструированных объектов на очистных сооружениях предприятий
водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Самара, сбрасывающих
загрязненные сточные воды в реку Волгу

ПОДПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

отсутствуют

ЭТАПЫ И СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

-

2019 - 2024 годы. Муниципальная программа не предусматривает выделение отдельных
этапов, поскольку мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода
действия муниципальной программы

ОБЪЕМЫ
БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

-

объем финансирования программных мероприятий из бюджета городского округа Самара
составляет 16 608,34 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 5 540,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 900,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 4 720,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 4 448,34 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей.
средства внебюджетных источников - 1 295 220,0 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 50 000,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 118 000,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 667 220,00 тыс. руб.;
в 2022 году – 460 000,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,00 тыс. руб.
Финансирование Программы за счет средств областного бюджета осуществляется в объеме
их фактического поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.

3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
и за весь период ее реализации
Прогнозируемые значения показателя (индикатора) по годам

№
п/п

Наименование цели, показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Срок
реализации

Отчет
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Итого за
пери2024 од
реали
зации

Цель: Модернизация системы очистки сточных вод в городском округе Самара в рамках Федерального проекта
«Оздоровление Волги»
Задача: Реконструкция очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства городского
округа Самара, сбрасывающих загрязненные сточные воды в реку Волга
1.

Концентрация загрязнений сточных
вод, сбрасываемых
в водный объект, соответствует
предельно допустимой концентрации по хлоридам (Сcl4-)

мг/
куб.
дм

20192020

2.

Концентрация загрязнений сточных
вод, сбрасываемых
в водный объект, соответствует
предельно допустимой концентрации по хлороформу

мг/
куб.
дм

20192020

3.

Концентрация загрязнений сточных
вод, сбрасываемых в водный объект,
соответствует предельно допустимой
концентрации по иону аммония

мг/
куб.
дм

20202023

0

-

0

ПОКАЗАТЕЛИ
(ИНДИКАТОРЫ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

0,5

реконструкция очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного
хозяйства городского округа Самара, сбрасывающих загрязненные сточные воды в реку
Волгу

0

-

0

ЗАДАЧИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

0,5

модернизация системы очистки сточных вод в городском округе Самара в рамках
Федерального проекта «Оздоровление Волги»

0

-

0

ЦЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

0,5

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

0

-

0

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Целью реализации муниципальной программы является модернизация системы очистки сточных вод в городском округе Самара в рамках Федерального проекта «Оздоровление Волги». Для достижения поставленной
цели в процессе реализации муниципальной программы должна решаться следующая задача – реконструкция
очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Самара,
сбрасывающих загрязненные сточные воды в реку Волгу.
Срок реализации муниципальной программы: 2019-2024 годы.
Реализация муниципальной программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия муниципальной программы.
В результате выполнения муниципальной программы значения максимального содержания загрязняющих
веществ в сточных водах, поступающих через городские очистные канализационные сооружения в реку Волгу,
не должны превышать утвержденных нормативов допустимого сброса (НДС), что обеспечит сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод.
В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, будет достигнут следующий эффект:
1. Исключен сброс хлорорганических соединений в водоём (по сравнению с существующим положением) по
показателям: хлороформ с 0,0076 мг/дм3 до 0 мг/дм3 (отсутствия), углерод четыреххлористый – с 0,0006 мг/дм3 до
0 мг/дм3 (отсутствия).
2. Содержание загрязняющих веществ технологических показателей снизится: ион аммония с 4,6 мг/дм3 до
0,5 мг/дм3, нитрит-ион с 1,05 мг/дм3 до 0,08 мг/дм3, нитрат-ион с 47,9 мг/дм3 до 40,0 мг/дм3, фосфат-ион с 2,4 мг/
дм3 до 0,2 мг/дм3.
Реализация муниципальной программы позволит довести параметры сточных вод после ГОКС г.о. Самара
до нормативных по показателям: хлороформ, четыреххлористый углерод, ион аммония, нитрит-ион, нитрат-ион,
фосфат-ион, – и повысит экологическую безопасность населения не только городского округа Самара, но и Самарской области в целом, повысит надежность Саратовского водохранилища, как источника питьевого водоснабжения, обеспечит снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду.

4,6

поручение Главы городского округа Самара от 22.05.2019 № 1-03/2/3754

0

-

0

ДАТА ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ О
РАЗРАБОТКЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

2. Цели и задачи, этапы и сроки реализации муниципальной программы, конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере ее реализации

4,6

муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление Волги» на 2019 - 2024
годы

0,0060

-

0,0076

НАИМЕНОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

4,6

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

0,0006

Муниципальная программа городского округа Самара
«Оздоровление Волги» на 2019 - 2024 годы
(далее – муниципальная программа)

0,0076

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского округа Самара
от 18.07.2019 № 454

Сбор, транспортировка, очистка, обеззараживание сточных вод, поступающих от населения городского округа Самара (1 156 644 жителей по данным на 01.01.2019) и промышленных предприятий, и возврат очищенной
сточной воды в Саратовское водохранилище реки Волги осуществляется системой водоотведения городского
округа Самара. Городские очистные канализационные сооружения (далее – ГОКС) производительностью 1 млн.
м3/сутки – один из главных объектов городского округа Самара, на котором происходит полная механическая,
биологическая очистка и возврат в реку Волгу очищенных и обеззараженных городских сточных вод.
В настоящее время на конечном этапе очистки происходит обеззараживание сточных вод жидким хлором,
что приводит к образованию хлорорганических соединений и хлораминов, а также к наличию остаточного хлора, которые губительно действуют на биоценоз Саратовского водохранилища – приемника очищенных сточных
вод.
Мощность ранее построенных сооружений УФ-обеззараживания первого этапа производительностью 50,0
тыс. м3/сутки не позволяет обеспечить обеззараживание всех сточных вод (159 553,58 тыс. м3/год), поступающих
на ГОКС.
Проектно-сметная документация на второй этап строительства станции
(полную производительность ГОКС 1,0 млн. м3/сутки) не разрабатывалась. Требуется провести реконструкцию системы УФ-обеззараживания очищенных сточных вод.
Сооружения механической и биологической очистки ГОКС работают удовлетворительно в соответствии с
параметрами, заложенными в проектной документации. Однако в связи с ужесточением требований по нормативам допустимого сброса (НДС) загрязняющих веществ в Саратовское водохранилище (река Волга) – водоём
рыбохозяйственного назначения первой категории водопользования, в настоящее время нормативы выполняются не по всем показателям.
Для достижения выполнения НДС при сбросе очищенных сточных вод в водоем (в том числе по фосфатам)
необходимо проведение следующих видов работ:
реконструкция сооружений механической очистки сточных вод со строительством зданий решеток тонкой
очистки;
реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод с применением технологии нитрит-денитрификации;
реконструкция сооружений доочистки (для дефосфотизации сточных вод).
В результате исследований по большинству показателей при реконструкции сооружений механической, биологической очистки и строительстве сооружений доочистки будут получены концентрации биогенных загрязнений ниже установленных норм НДС для ГОКС городского округа Самары.

4,6

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Самара «Оздоровление Волги» на
2019-2024 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
В.А.Василенко

1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена муниципальная программа

0,0006

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», Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского округа Самара постановляю:

в результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой,
будет достигнут следующий эффект:
1. Исключен сброс хлорорганических соединений в водоем (по сравнению с существующим
положением) по показателям: хлороформ с 0,0076 мг/дм3 до 0 мг/дм3 (отсутствия), углерод
четыреххлористый – с 0,0006 мг/дм3 до 0 мг/дм3 (отсутствия).
2. Содержание загрязняющих веществ технологических показателей снизится: ион аммония
с 4,6 мг/дм3 до 0,5 мг/дм3, нитрит-ион с 1,05 мг/дм3 до 0,08 мг/дм3, нитрат-ион с 47,9 мг/дм3 до
40,0 мг/дм3, фосфат-ион с 2,4 мг/дм3 до 0,2 мг/дм3.
Выполнение данных мероприятий, позволит довести параметры сточных вод после ГОКС
г.о. Самара до нормативных по показателям: хлороформ, четыреххлористый углерод, ион
аммония, нитрит-ион, нитрат-ион, фосфат-ион и повысит экологическую безопасность
населения не только городского округа Самара, но и Самарской области в целом, повысит
надежность Саратовского водохранилища, как источника питьевого водоснабжения,
обеспечит снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду

0,0076

Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара
«Оздоровление Волги» на 2019-2024 годы

-

4,6

2 181 342,7/
122 616,1

Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий,
направленных на решение обозначенной в муниципальной программе проблемы, возникают
по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством

415 519,9

467 494,0

447 100,8

376 151,5/ 101 616,1

475 076,5/ 21 000,0

1.3.5. Строку «Всего по Программе:» изложить в следующей редакции:
Всего по Программе:
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Официальное опубликование
Прогнозируемые значения показателя (индикатора) по годам

№
п/п

Наименование цели, показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Срок
реализации

Отчет
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Итого за
пери2024 од
реали
зации

0,08

0,08

0,08

1,05

Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы приведена в приложении № 2 к муниципальной программе согласно приложению № 2 к Порядку.
Первый заместитель
главы городского округа
В.А.Василенко

40,0
0,2
0,001

40,0
0,2
0,00

40,0

47,9
2,4

0,2
0,00

159553,58

159553,58

шт.

1,05

Количество реконструированных
объектов на очистных сооружениях
предприятий водопроводно-канализационного хозяйства городского
округа Самара, сбрасывающих загрязненные сточные воды
в реку Волгу

Перечень мероприятий муниципальной программы
городского округа Самара «Оздоровление Волги»
на 2019 - 2024 годы
№1
п/п

Наименование цели,
задачи,
мероприятия

1

2

Ответ- ИсСрок
ствен- пол- реалиный
ни- зации
испол- тель
нитель мероГРБС приятия
3

4

Объем софинансирования мероприятий
(в разрезе источников финансирования) по годам реализации,
тыс. руб.

Ожидаемый
результат

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего

6

7

8

9

10

11

12

5

13

Цель: Модернизация системы очистки сточных вод в городском округе Самара в рамках Федерального проекта «Оздоровление Волги»
Задача: Реконструкция очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Самара, сбрасывающих
загрязненные сточные воды в реку Волга

2

0

1

0

0

1

20202023
0

8.

47,9

20192024

2,4

тыс.
куб. м
в год

159553,58

Объем загрязненных сточных вод,
сбрасываемых предприятиями
водопроводно-канализационного
хозяйства городского округа Самара
в реку Волгу

1,05

7.

47,9

20202023
2,4

мг/
куб.
дм

159553,58

Концентрация загрязнений сточных
вод, сбрасываемых в водный объект,
соответствует предельно допустимой
концентрации
по фосфат-иону

1,05

6.

47,9

20202023

2,4

мг/
куб.
дм

8. Методика комплексной оценки эффективности
реализации муниципальной программы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Оздоровление Волги»
на 2019 - 2024 годы

159553,58

Концентрация загрязнений сточных
вод, сбрасываемых в водный объект,
соответствует предельно допустимой
концентрации по нитрат-иону

5.

20202023

47,9

мг/
куб.
дм

2,4

Концентрация загрязнений сточных
вод, сбрасываемых
в водный объект,
соответствует предельно допустимой
концентрации
по нитрит-иону

0

4.

1,05

Цель: Модернизация системы очистки сточных вод в городском округе Самара в рамках Федерального проекта
«Оздоровление Волги»

Организация управления процессом реализации муниципальной программы осуществляется ответственным
исполнителем муниципальной программы, в том числе:
организация реализации программных мероприятий;
сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий;
корректирование программных мероприятий и сроков их реализации в ходе реализации муниципальной
программы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за организацию и исполнение программных мероприятий, рациональное и целевое использование бюджетных средств.

1
Нулевой показатель объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод предприятиями водопроводноканализационного хозяйства городского округа Самара будет достигнут в случае снижения концентраций
загрязняющих веществ по показателям 1-6 таблицы до показателей НДС.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы
Перечень мероприятий, включая сроки реализации, исполнителей, суммы расходов по годам, указан в приложении № 1 к муниципальной программе.
5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет бюджета городского округа Самара, а также внебюджетных источников.
Выполнение мероприятий муниципальной программы предусматривает софинансирование за счет средств
бюджета городского округа Самара, которое составляет не менее 5% от общего объема финансирования.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Самара составляет 16 608,34 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 5 540,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 900,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 4 720,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 4 448,34 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств городского округа Самара может уточняться в процессе формирования местного бюджета на соответствующий финансовый год.
Финансирование муниципальной программы за счет средств областного бюджета осуществляется в объеме
их фактического поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета.
Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение
обозначенной в муниципальной программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим
бюджетным законодательством
Средства внебюджетных источников 1 295 220,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 50 000,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 118 000,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 667 220,00 тыс. руб.;
в 2022 году – 460 000,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,00 тыс. руб.
Расчет ресурсного обеспечения муниципальной программы произведен на основании сметных расчетов стоимости проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, необходимых для реализации мероприятий.
Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьями 69 и 78.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации: бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд; субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность.

5 540,00

1 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 440,00

за счет средств бюджета городского округа
Самара

5 540,00

1 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 440,00

за счет средств внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

118 000,00

667 220,00 464 720,00 4 448,34 0,00

1 304 388,34 В результате
содержание
загрязняющих веществ
в сточных
водах,
поступающих через
городские
очистные
канализационные
сооружения
в реку Волгу,
не должны
превышать
утвержденных
нормативов
допустимого
сброса
(НДС),
что обеспечит
сокращение
отведения в
реку Волгу
загрязненных сточных
вод

за счет средств бюджета городского округа
Самара

0,00

0,00

0,00

9 168,34

за счет средств внебюджетных источников

50 000,00

118 000,00

667 220,00 460 000,00 0,00

0,00

1 295 220,00

ИТОГО:

55 540,00

119 900,00

667 220,00 464 720,00 4 448,34 0,00

1 311 828,34

за счет средств бюджета городского округа
Самара

5 540,00

1 900,00

0,0

16 608,34

за счет средств внебюджетных источников

50 000,00

118 000,00

667 220,00 460 000,00 0,00

1. (11) Реконструкция
станции УФобеззараживания
очищенных
сточных
вод на
городских
канализационных
очистных
сооружениях
городского
округа
Самара,
производительностью
640,0 тыс.
м3/сут.

2. (10) Сооружения
доочистки.
Реконструкция
комплекса
биологической
доочистки
сточных
вод от
биогенных
элементов,
городского
округа
Самара,
производительностью
640,0 тыс.
м3/сут.

Департамент
городского
хозяйства
и экологии
Администрации
городского
округа
Самара

Департамент
городского
хозяйства
и экологии
Администрации
городского
округа
Самара

2019 МП
2020
г.о.
Самара
«Самараводоканал»

ООО
«Самарские
коммунальные
системы»

2019 2022

6. Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере,
направленных на достижение целей муниципальной программы
К мерам муниципального регулирования относится постановление
Администрации городского округа Самара от 03.09.2014 № 1299 «Об утверждении Правил принятия решений
о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Самара на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Самара или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа Самара».
В соответствии с положениями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 (далее – Порядок), в сроки, установленные Порядком, в рамках реализации муниципальной Программы будет проводиться постоянный мониторинг и при необходимости корректировка данных, а также принятие постановлений Администрации городского округа Самара о внесении изменений в муниципальную
программу.
В рамках реализации программных мероприятий ответственным исполнителем муниципальной программы
будет проводиться мониторинг законодательства и совершенствование мер муниципального регулирования в
сфере реализации муниципальной программы.
7. Механизм реализации муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара.
Исполнители мероприятий муниципальной программы: муниципальное предприятие городского округа
Самара «Самараводоканал», общество с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы».
Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации муниципальной программы, исходя из ее содержания.

4 720,00

4 448,34 0,00

В результате
реализации
мероприятий
содержание
загрязняющих веществ
в сточных
водах,
поступающих через
городские
очистные
канализационные
сооружения
в реку Волгу,
не должны
превышать
утвержденных
нормативов
допустимого
сброса
(НДС),
что обеспечит
сокращение
отведения в
реку Волгу
загрязненных сточных
вод

в том числе:
4 720,00

4 448,34 0,00
0,00

1 295 220,00

1
В нумерации мероприятий в скобках указан номер мероприятия в соответствии с Государственной программой Самарской области «Оздоровление Волги».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Оздоровление Волги»
на 2019 - 2024 годы
Методика
комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Самара
«Оздоровление Волги» на 2019 - 2024 годы за отчетный год и за период с начала реализации
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения
мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Кировского внутригородского района
городского округа Самара на базе муниципального автономного учреждения городского округа Самара
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»
№ п/п

Наименование муниципальной услуги

1

Прием документов и выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое на
территории Кировского внутригородского района городского округа Самара

2

Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в
многоквартирных домах на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара

3

Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости, расположенных на
территории Кировского внутригородского района городского округа Самара

Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается
как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы,
к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

Обращение о добровольном вывозе
незаконно установленных нестационарных
объектов потребительского рынка и услуг,
явке в Администрацию Промышленного
внутригородского района городского округа
Самара для выяснения правомерности
установки объектов

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов). При
расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетные источники на выполнение мероприятий муниципальной программы.
Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный период при использовании в муниципальных программах «прямых» показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле:

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный период при использовании в муниципальной программе «обратных» показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле:

В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригородского района
городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения
самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации
Промышленного внутригородского района городского округа Самара № 142 от 06.09.2017 г., Администрация
Промышленного внутригородского района городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара
нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с предложением о добровольном вывозе объектов,
явке в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара для выяснения
правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:
№ дома

Сведения об объекте

Заводское шоссе

63а

киоск

Ташкентская

222

киоск

3

Солнечная

1

киоск

4

Г. Димитрова

93

киоск «Фрукты»

№
п/п

Место выявления объекта (адрес)

1
2

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара: 443009, г. Самара,
ул. Краснодонская, 32, кабинет 112, 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-51, 995-02-67.

где N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;
XnПлан - плановое значение n-го показателя (индикатора);
XnФакт - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
FПлан. - объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию муниципальной и государственной программы в отчетном году;
FФакт. - объем ресурсов, освоенных в ходе реализации муниципальной и государственной программы на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной
программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период ее реализации рассчитывается как среднее арифметическое значений показателей эффективности реализации муниципальной программы
за все отчетные годы.
Критерии комплексной оценки эффективности реализации Программы установлены постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара».
администрация кировского
внутригородского района
городского округа самара
постановление
16.07.2019 г. №54
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Кировского внутригородского района городского
округа Самара на базе муниципального автономного учреждения
городского округа Самара «Многофункциональный центр
предоставления государственных (муниципальных) услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом Кировского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области постановляю:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Кировского внутригородского района городского округа Самара на базе муниципального автономного учреждения городского округа
Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу: постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 28.12.2017 № 119 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, которые подлежат
предоставлению по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»; постановление Администрации Кировского внутригородского
района городского округа Самара от 24.04.2018 № 24 «О внесении изменений в постановление Администрации
Кировского внутригородского района городского округа Самара от 28.12.2017 № 119 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, которые подлежат предоставлению по принципу «одного окна», в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»; постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 31.05.2018 № 43 «О внесении
изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара
от 28.12.2017 № 119 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, которые подлежат предоставлению по
принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара
И.А.Рудаков

Приложение к постановлению
Администрации Кировского внутригородского
района городского округа Самара
от 16.07.2019 г. №54

Обращение
к владельцам самовольно установленных временных построек,
расположенных на территории Промышленного района г.Самара по адресу:
- дворовая территория дома №217 по ул.Ново-Вокзальной, вдоль ограждения Административного здания Самарского филиала, Московского педагогического университета (ул.Ново-Вокзальная, 213);
- дворовая территория дома №120 по ул.Стара-Загора, между домами №230, №234,№236, №238, №240 и №242
по пр.Кирова;
- дворовая территория дома №143 по ул.Воронежской.
Настоящим уведомляем Вас, что самовольное занятие земельного участка или использование земельного
участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю является нарушением действующего законодательства РФ.
В Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара отсутствует информация о наличии правоустанавливающих документов на земельные участки, занимаемые объектами по вышеуказанным адресам, в связи с этим будут приняты меры по демонтажу данных объектов в соответствии с действующим законодательством.
При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить
их уполномоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г.Самара,
ул.Краснодонская, д. 32А, каб. 206, тел. 995-99-06.
В случае отсутствия документов на земельный участок предлагаем самостоятельно демонтировать самовольно установленный объект в месячный срок со дня официального опубликования.
АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2019 г. №55
О внесении изменений в муниципальную программу Самарского внутригородского района городского округа Самара «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского
района городского округа Самара в 2018-2024 годах», утвержденную постановлением Администрации
Самарского внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2017 № 104
В соответствии с постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа
Самара от 21.08.2017 № 51 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить приложение № 5 к постановлению Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2017 № 104 «Об утверждении муниципальной программы Самарского внутригородского района городского округа Самара «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах» в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы
Администрации Самарского внутригородского района
городского округа Самара
С.Г. Морозова
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от 17.07.2019 г. №55
Адресный перечень дворовых территорий, на которых планируется благоустройство в рамках муниципальной программы Самарского внутригородского района «Формирование комфортной городской среды
Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах»
№
п/п

Адрес дворовой территории:
2018 год

1

Пионерская, 100

2

М. Горького, 35

3

М. Горького, 119
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1.3.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции: «При проведении планового (рейдового) осмотра муниципальными земельными инспекторами устанавливается использование земельного участка путем выезда,
обмера границ земельного участка (при необходимости), составления фототаблиц (при необходимости), схематических чертежей земельного участка, подтверждающих соблюдение (нарушение) земельного законодательства (при необходимости).»;
1.3.2. Абзац десятый изложить в следующей редакции: «По окончании проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка муниципальными земельными инспекторами, осуществляющими проведение планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка составляется акт осмотра, обследования в двух экземплярах по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту.»;
1.3.3. Абзац двенадцатый после слов предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами дополнить словами следующего содержания: «по форме согласно приложению № 6 к настоящему регламенту».
1.4. Абзац тридцать третий пункта 3.8 раздела 3 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «Способ фиксации результата административной процедуры – составление предписания на бумажном
носителе и выдача (направление) его гражданину, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, составление протоколов об административных правонарушениях, направление их в уполномоченные органы, а
также выдача (направление) копий протоколов об административных правонарушениях гражданину, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.».
1.5. Приложение к Постановлению дополнить приложением № 6 согласно приложению к настоящему постановлению.

М. Горького, 115, 117 , 113
2019 год

5

Ал. Толстого, 26-28

6

Чапаевская 67/69

7

Ленинградская, 83

8

А. Толстого, 29

9

Ал.Толстого, 87/8

10

Ленинградская, 7

11

Комсомольская, 5

12

Галактионовская, 20/67

13

Некрасовская, 21

14

М. Горького, 125

15

Чапаевская, 88

16

Ст.Разина, 57

17

Молодогвардейская, 38

18

М.Горького, 107А

2020 год

2021 год

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара С.В. Свирень.
Исполняющий обязанности
главы Администрации
Советского внутригородского района
С.В. Свирень

2022 год

Приложение
к постановлению Администрации
Советского внутригородского
района городского округа Самара
от 18.07.2019 г. №200

Исполняющий обязанности
первого заместителя главы
Администрации Самарского
внутригородского района
городского округа Самара
Н.Н. Блинков
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.07.2019 № 200
О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района
городского округа Самара от 15.06.2017 № 108 «Об утверждении административного регламента
осуществления муниципального земельного контроля на территории Советского внутригородского
района городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 31.12.2014 № 137-ГД «О порядке
осуществления муниципального земельного контроля на территории Самарской области», Уставом Советского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области в целях приведения муниципального
правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара
от 15.06.2017 № 108 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории Советского внутригородского района городского округа Самара» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В разделе 1 приложения к Постановлению абзац седьмой изложить в следующей редакции: «Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность органов местного самоуправления по контролю за
соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений требований
законодательства Российской Федерации, законодательства Самарской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области предусмотрена административная
и иная ответственность, а также по организации и проведению мероприятий по профилактике нарушений указанных требований.».
1.2. В пункте 1.5 раздела 1 приложения к Постановлению:
1.2.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции: « - беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального
земельного контроля о назначении проверки посещают территории, помещения и проводят их обследования, а
при необходимости также исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по муниципальному земельному контролю;»;
1.2.2. Абзацы девятый и десятый исключить;
1.2.3. После абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего содержания: «В целях профилактики нарушений гражданами требований законодательства в сфере земельных правоотношений:
1) размещать на официальных сайтах в сети Интернет перечни нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные земельным законодательством
Российской Федерации, Самарской области, оценка соблюдения которых является предметом муниципального
земельного контроля, а также тексты соответствующих нормативных правовых актов;
2) осуществлять информирование граждан по вопросам соблюдения обязательных требований, требований,
установленных земельным законодательством Российской Федерации, Самарской области, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных земельным законодательством Российской Федерации, Самарской области, проведения семинаров
и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований, требований, установленных земельным законодательством Российской Федерации, Самарской области, органы муниципального земельного контроля подготавливают и распространяют
комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования,
требования, установленные земельным законодательством Российской Федерации, Самарской области, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в силу, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение
соблюдения обязательных требований, требований, установленных земельным законодательством Российской
Федерации, Самарской области;
3) обеспечивать регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в сфере муниципального земельного контроля и размещение на официальных сайтах в сети Интернет соответствующих
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных земельным законодательством Российской Федерации, Самарской области,
с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься гражданами в целях недопущения таких нарушений;
4) выдавать предостережения о недопустимости нарушения требований законодательства в сфере земельных правоотношений в случае наличия у органа муниципального земельного контроля сведений о готовящихся
нарушениях требований законодательства в сфере земельных правоотношений, полученных в ходе реализации
мероприятий по контролю либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение требований законодательства в сфере земельных правоотношений причинило
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к
возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную
угрозу указанных последствий и если граждане ранее не привлекались к ответственности за нарушение требований законодательства в сфере земельных правоотношений.»;
1.2.4. Абзац четырнадцатый исключить;
1.2.5. Абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции: « - в пределах компетенции принимать меры
по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности, в том
числе путем направления в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями обязательных требований в сфере земельных правоотношений, для решения вопросов о возбуждении дел об административных
правонарушениях или для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;».
1.3. В пункте 3.7. раздела 3 приложения к Постановлению:

Приложение № 6
к Административному регламенту
осуществления муниципального
земельного контроля на территории
Советского внутригородского района
городского округа Самара
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
______________________________________________________________
Советской Армии ул., 27, г. Самара, Россия, 443023
тел.: (846) 262 28 71; факс: (846) 262 03 78; e-mail: sovadm@samadm.ru
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований установленных муниципальными правовыми актами №
г. Самара «____» _______ 20___ г.
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(мероприятие по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями)
_______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя)
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(указание на обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами,
нормативные правовые акты, включая их структурные единицы, предусматривающие указанные требования)
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя
приводят или могут привести к нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами)
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами)
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю направить уведомление об исполнении предостережения в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля)
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем уведомления об исполнении предостережения)
Глава Администрации
Советского внутригородского района
городского округа Самара
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2019 г. №198
Об утверждении персональных составов общественных советов микрорайонов на территории
Советского внутригородского района городского округа Самара
В соответствии с Положением о порядке формирования общественных советов микрорайонов на территории Советского внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 20.05.2019 № 133, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить персональные составы общественных советов микрорайонов на территории Советского внутригородского района городского округа Самара согласно приложению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации
Советского внутригородского района
городского округа Самара
С.В.Свирень
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Официальное опубликование
Приложение
к постановлению Администрации
Советского внутригородского района
городского округа Самара
от 12.07.2019 г. №198
Персональный состав общественных советов микрорайонов на территории Советского внутригородского
района
городского округа Самара
Общественный совет микрорайона «Советский 1»
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Бакаева Алина Дамировна
Барсукова Наталья Ивановна
Буянова Ольга Викторовна
Гордеев Сергей Григорьевич
Городецкая Фаина Владимировна
Горячев Михаил Владимирович
Иванова Нина Георгиевна
Куликова Наталья Ивановна
Меньшин Игорь Станиславович
Мушкат Наталья Сергеевна
Обидина Софья Сергеевна
Помянская Марина Аркадьевна
Федосова Валентина Михайловна
Федосова Ольга Владимировна
Шубина Раиса Алексеевна

Общественный совет микрорайона «Советский 2»
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Багаутдинова Раушания Габдуловна
Воробьева Евгения Леонидовна
Глухова Татьяна Ивановна
Григоревская Марина Валентиновна
Демина Юлия Альбертовна
Егорова Ольга Михайловна
Захарова Юлия Александровна
Иващенко Ольга Геннадьевна
Картошкина Ульяна Александровна
Керова Лидия Семеновна
Киямдинова Мадина Мирзагитзяновна
Комарова Людмила Петровна
Кувшинов Василий Иванович
Летяева Галина Николаевна
Мольникова Евгения Ивановна
Пашкова Людмила Васильевна
Пикалова Лариса Владимировна
Приходько Людмила Михайловна
Самохвалова Любовь Ивановна
Сергеева Лидия Трофимовна
Соловьева Елизавета Максимовна
Тлустенко Валентина Петровна
Товченник Тамара Васильевна
Турсукова Елена Николаевна

Общественный совет микрорайона «Советский 3»
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Алмазова Елена Ивановна
Баландин Денис Викторович
Баранова Лидия Михайловна
Безверхов Илья Александрович
Буркова Валентина Максимовна
Ваганова Галина Константиновна
Гнатюк Олег Александрович
Дятлова Татьяна Андреевна
Кацюба Евгений Александрович
Коротеев Александр Владимирович
Косырев Роман Вячеславович
Курушин Максим Владимирович
Ледяева Людмила Григорьевна
Марунков Сергей Александрович
Моисеева Екатерина Федоровна
Носова Любовь Борисовна
Пиманова Наталья Борисовна
Писарев Роман Вячеславович
Помогайбина Людмила Ивановна
Семенюк Александр Александрович
Семенюк Татьяна Анатольевна
Соловьев Александр Михайлович
Шевченко Андрей Владимирович
Штейн Денис Сергеевич

Общественный совет микрорайона «Советский 4»
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Акованцев Александр Сергеевич
Атапин Алексей Александрович
Валеева Анна Галимзяновна
Габдулинов Нариман Сагдындуллаевич
Енина Юлия Николаевна
Ерёменко Леонид Александрович
Ерёменко Людмила Николаевна
Злобин Дмитрий Александрович
Иванов Владимир Иванович
Карно Ольга Вячеславовна
Козлова Ирина Владимировна
Кузьмина Олеся Александровна
Лапкин Игорь Николаевич
Муренина Юлия Александровна
Паух Надежда Игоревна
Плясунова Ольга Владимировна
Сафронова Вера Александровна
Семенова Наталья Викторовна
Скосырева Анна Владимировна
Скрипник Ирина Фёдоровна
Тринбачева Екатерина Владимировна
Фирсова Лидия Михайловна
Фронина Ольга Петровна
Чернышова Наталья Николаевна
Шохова Наталья Михайловна

Общественный совет микрорайона «Советский 5»
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Абдуллина Любовь Ивановна
Буланов Валерий Александрович
Глушкова Ольга Владимировна
Забирова Фаридя Тагировна
Иванова Любовь Сергеевна
Канунова Ольга Александровна
Кедрова Валентина Петровна
Козеева Ольга Борисовна
Кольчугина Ольга Анатольевна
Левашева Алевтина Алексеевна
Полякова Светлана Игнатьевна
Ситчихина Светлана Закировна
Татарникова Тамара Васильевна
Тысячина Анна Андреевна
Фень Елена Викторовна
Шляпникова Нина Александровна

Общественный совет микрорайона «Советский 6»
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Бондарев Виктор Иванович
Власова Ольга Ивановна
Данилкина Любовь Константиновна
Евграфова Татьяна Юрьевна
Ельцова Елена Владимировна
Ещеркина Галина Васильевна
Королева Анна Владимировна
Куртач Вера Дмитриевна
Лунина Людмила Анатольевна
Макарян Варужан Робертович
Минеева Галина Степановна
Михайлова Наталья Аркадьевна
Пластыкина Ольга Ивановна
Романычева Любовь Николаевна
Рыняк Андрей Владимирович
Сенкина Екатерина Анатольевна
Сердюк Василий Борисович
Ураксина Елена Геннадьевна
Хусаенова Луиза Борисовна
Шестакова Евгения Евгеньевна
Якимов Владимир Александрович

Общественный совет микрорайона «Советский 7»
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Бекерман Елена Станиславовна
Газизов Радик Равгатович
Ганеев Самигулла Ибрагимович
Гречина Елена Юрьевна
Гриднев Алексей Николаевич
Дармина Юлия Владимировна
Жеголева Лидия Владимировна
Кадысев Сергей Николаевич
Казакина Елена Еремеевна
Калиничева Ирина Николаевна
Кильняшкин Виктор Иванович
Кочергина Елена Анатольевна
Куманова Татьяна Ивановна
Лебедева Екатерина Ивановна
Махоткина Алла Алексеевна
Михайлова Светлана Филипповна
Новикова Елена Викторовна
Пестряков Вадим Владимирович
Пильщикова Татьяна Федоровна
Савина Наталья Павловна
Сонина Ольга Борисовна
Хакимова Ольга Яковлевна
Чикалев Евгений Павлович

Общественный совет микрорайона «Советский 8»
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Алькина Лариса Анатольевна
Андреева Валентина Викторовна
Анисимова Тамара Тимофеевна
Быкова Валентина Михайловна
Васильева Алла Николаевна
Гордеев Сергей Григорьевич
Гордеева Галина Викторовна
Гуськова Ольга Евгеньевна
Епифанова Лариса Владимировна
Завьялова Марина Викторовна
Зрелова Ирина Александровна
Ионова Вера Васильевна
Кадкана Марина Владимировна
Каюкова Светлана Александровна
Крупина Валентина Петровна
Ларионова Людмила Ивановна
Мельденберг Светлана Алексеевна
Назаров Дмитрий Александрович
Романова Людмила Анатольевна
Сидорова Любовь Федоровна
Суслова Екатерина Сергеевна
Тонаева Наталья Владимировна
Юдкина Людмила Васильевна

Общественный совет микрорайона «Советский 9»
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Баркова Татьяна Владимировна
Вишневская Наталья Михайловна
Гарапова Ляйля Фановна
Девятова Елена Николаевна
Дешевых Людмила Юрьевна
Кобзева Светлана Алексеевна
Ковалева Татьяна Андреевна
Кокоулина Татьяна Александровна
Куркин Владимир Николаевич
Нишнулкин Владимир Алексеевич
Павлова Тамара Викторовна
Пастухова Наталья Борисовна
Ручкина Юлия Михайловна
Семина Ольга Петровна
Сергеева Тамара Тимофеевна
Тарпошян Карен Папович
Толстых Петр Петрович
Уржунцева Наталья Васильевна
Чернова Лариса Михайловна
Чернявская Лидия Михайловна

Общественный совет микрорайона «Советский 10»
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Абанина Наталья Викторовна
Адельбенева Лариса Николаевна
Артамонова Елена Борисовна
Барсук Валерий Михайлович
Борисов Владимир Николаевич
Владимирская Любовь Васильевна
Давышена Елена Сергеевна
Емельянов Геннадий Викторович
Емельянова Валентина Георгиевна
Иванова Валентина Игнатьевна
Королева Ольга Евгеньевна
Наумов Александр Валентинович
Никлюдова Нина Илларионовна
Редичева Елена Валерьевна
Романова Марина Владимировна
Савина Ольга Владимировна
Семенкина Лидия Ивановна
Сипатрин Петр Анатольевич
Сиразов Тухтар Сахабович
Третьякова Людмила Анатольевна
Федоров Василий Александрович
Хлыстова Людмила Петровна
Чубаров Данил Игоревич
Шайсултанов Роман Николаевич

Общественный совет микрорайона «Советский 11»
1.

Антонов Андрей Валентинович
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2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Балабанова Олеся Владимировна
Басис Людмила Борисовна
Велик Анна Викторовна
Гришин Вячеслав Николаевич
Иванова Лариса Борисовна
Калинина Ольга Евгеньевна
Мутовина Людмила Ивановна
Наумова Светлана Ивановна
Петров Сергей Федорович
Прокофьева Любовь Васильевна
Рыжова Людмила Николаевна
Салихова Татьяна Александровна
Семенова Галина Герасимовна
Сокол Ольга Владимировна
Федулова Лидия Викторовна
Хрущева Галина Павловна
Чалова Татьяна Анатольевна
Яшина Валентина Сергеевна

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Общественный совет микрорайона «Советский 17»
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Общественный совет микрорайона «Советский 12»
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Антипова Татьяна Юрьевна
Борисова Ольга Николаевна
Борисова Татьяна Николаевна
Володин Владимир Яковлевич
Гурова Анна Олеговна
Иноземцев Владимир Валентинович
Кайков Даниил Дмитриевич
Кирпичникова Наталья Александровна
Лыков Михаил Михайлович
Маскайкин Владимир Николаевич
Попов Василий Александрович
Саркисян Карине Акоповна
Сингатулина Альфия Рифгатовна
Сухорукова Анна Николаевна
Трофимова Татьяна Геннадьевна
Чванова Татьяна Геннадьевна
Шалимова Любовь Владимировна
Шатохина Татьяна Юрьевна
Шиянова Татьяна Николаевна
Юдина Ольга Ивановна
Баранова Ольга Николаевна
Вавилина Наталья Сергеевна
Голушкова Галина Анатольевна
Гулуева Алла Николаевна
Гутоева Наталья Евгеньевна
Данилин Александр Александрович
Ежембовский Сергей Николаевич
Захарова Ольга Юрьевна
Китаева Татьяна Александровна
Кузмина Екатерина Вячеславовна
Кузнецов Игорь Николаевич
Лобынцев Олег Александрович
Ляпинкова Нина Васильевна
Мишков Николай Алексеевич
Морозов Андрей Владимирович
Мямина Ольга Анатольевна
Неумоина Юлия Сергеевна
Петрова Наталья Петровна
Сычева Татьяна Александровна
Шангаряева Ляля Нуруловна
Шевелева Альбина Семеновна

Общественный совет микрорайона «Советский 14»
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Бабаев Мустафа Кемранович
Безруков Сергей Николаевич
Березовская Надежда Николаевна
Власова Любовь Васильевна
Журикова Ольга Львовна
Зоткина Людмила Алексеевна
Иванова Вера Александровна
Ковалева Людмила Степановна
Козловская Раиса Федоровна
Коротина Капиталина Борисовна
Лепина Светлана Викторовна
Пивоварова Галина Викторовна
Разинская Елена Станиславовна
Сащенко Вера Васильевна
Соколова Любовь Афанасьевна
Федорова Юлия Александровна
Хабибуллин Дмитрий Дмитриевич
Юдина Людмила Георгиевна

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2019 г. №447
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки
и землепользования в городе Самаре, утвержденные
постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара
Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии
по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 18.06.2018 № КС-5-0-1 постановляю:
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект о внесении изменений в Правила), по поступившим предложениям физических и юридических лиц согласно приложению № 1.
2. Отклонить предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001
№ 61, согласно приложению № 2.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
3.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 (десяти) дней со
дня принятия настоящего постановления.
3.2. Направить в Департамент градостроительства городского округа Самара для проведения проверки подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
3.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на публичных
слушаниях.
3.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в Правила
с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, результатов рассмотрения на публичных слушаниях.
4. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
4.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня его поступления.
4.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.
5. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте
Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета».

Общественный совет микрорайона «Советский 15»
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Галиулин Юнус Идрисович
Горчицина Елена Викторовна
Груздев Сергей Иванович
Груздева Елена Алексеевна
Губанова Мария Даниловна
Ильина Валентина Ивановна
Лосев Вячеслав Владимирович
Лугина Лидия Ивановна
Меньшова Ирина Павловна
Мирзоев Виталий Музофарович
Мокеева Елена Борисовна
Мункин Владимир Андреевич
Орел Елена Евгеньевна
Панина Екатерина Александровна
Пиглов Игорь Николаевич
Рогожкина Людмила Николаевна
Руковишникова Галина Викторовна
Русских Надежда Ивановна
Стаценко Надежда Ивановна
Цыганова Нина Михайловна
Шеркутова Валентина Павловна
Шляхтурова Вера Степановна

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

Васина Лилия Кузьминична
Дорошева Маргарита Николаевна
Игнатьева Полина Карленовна
Исаева Любовь Павловна
Козлова Валентина Николаевна
Королева Евгения Сергеевна
Косычева Татьяна Ивановна
Кочанова Наталья Александровна
Кривихина Елена Владимировна
Ларина Светлана Никифоровна
Натфуллина Разия Изимовна
Носова Людмила Петровна
Павлова Ольга Ивановна
Пыркова Нина Николаевна
Ремезенко Галина Яковлевна

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 18.07.2019 г. №447

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

№
п/п

Наименование объекта, заявитель

Правовая
зона
по КПЗ

Предлагаемое
изменение
зоны

1

2

3

4

Кировский район

Общественный совет микрорайона «Советский 16»
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Воробьева Марианна Юрьевна
Жукова Ася Александровна
Захарова Ольга Михайловна
Зубашков Юрий Николаевич
Киржнер Наталья Богдановна
Козобенко Ольга Станиславовна
Кучерова Светлана Ивановна
Лобанова Наталья Викторовна
Миронова Галина Александровна
Неверов Илья Александрович
Полуян Любовь Васильевна
Савельева Лариса Михайловна
Савин Андрея Яковлевич
Святкина Ольга Алексеевна
Тележкина Людмила Александровна
Тихонова Ирина Юрьевна
Филиппова Валентина Николаевна
Чапурина Татьяна Николаевна
Шабалова Татьяна Михайловна

Заместитель главы Администрации
Советского внутригородского района
городского округа Самара
А.С.Кривощекова

Общественный совет микрорайона «Советский 13»
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Сибиркина Ольга Петровна
Сизяков Александр Юрьевич
Слугина Ирина Владимировна
Сорокина Ольга Ивановна
Тихонов Андрей Петрович
Труханова Ирина Владимировна
Устюжанина Елена Владимировна
Хритова Валентина Ивановна
Чертыковцев Николай Егорович
Шулаева Екатерина Романовна

1.

Земельный участок площадью 431 кв.м для использования под индивидуальное
жилищное строительство по адресу: Коломенский пер., д. 2
(Заявители – Покидышева Т.В., Покидышев В.Ф.)

2.

Земельный участок площадью 7963,4 кв.м для использования под склады по адре- Ж-2
су: пос. Чкалова, участок № 105 с кадастровым номером 63:01:0253010:0008
(Заявитель – Зулкарнеев А.Ю.)

ПК-3

3.

Земельный участок площадью 70,8 кв.м для использования под гостиничное обслуживание по адресу: проспект Кирова, д. 142 с кадастровым номером
63:01:0228002:1027
(Заявитель – Сиразетдинов Р.З.)

Ц-3, Установление зоны Ц-3

Ж-5

Ж-5,
Зона не
установлена

Ж-1

10

№138 (6300)

• суббота 20 июля 2019• Самарская газета

Официальное опубликование
4.

5.

Земельный участок площадью 181,3 кв.м для использования под гостиничное обслуживание по адресу: проспект Кирова, д.142 с кадастровым номером
63:01:0228002:1025
(Заявитель – Смелова А.М.)

Ж-5,
Зона не
установлена

Земельный участок площадью 1480 кв.м для использования под обслуживание автотранспорта по адресу: ул. Дальневосточная, участок 100/71
с кадастровым номером 63:01:0225004:972
(Заявитель – Бойков А.В.)

Полоса
ПК-1
отвода
железной
дороги

Ц-3, Установление зоны Ц-3

Кировский район
1.

Земельный участок площадью 610,46 кв.м для использования
под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 17
км Московское шоссе, садоводческое товарищество «Ракитовка»,
23-я улица, участок 42
с кадастровым номером 63:01:0256004:552
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания»)

ПК-1

Ж-1

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
в связи с несоответствием
Генеральному плану
г.о. Самара

2.

Земельный участок площадью 28245 кв.м для использования
под склады по адресу:
проспект Кирова, 1
с кадастровым номером 63:01:0254001:502
(Заявитель – ООО «Метур»)

Р-3

ПК-1

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
в связи с несоответствием
Генеральному плану
г.о. Самара

1.

Земельный участок площадью 1500 кв.м для использования
под садоводство по адресу:
п. Мехзавод, ул. Гидроузловская
с кадастровым номером 63:01:0326002:58
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания»)

Р-3

Р-5

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
в связи с несоответствием
Генеральному плану
г.о. Самара

2.

Земельный участок площадью 632,72 кв.м для использования
под садоводство по адресу:
19 км, Московское шоссе,
23 квартал, участок № 3
с кадастровым номером 63:01:0338008:0537
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания»)

ПК-1

Ж-1

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
в связи с несоответствием
Генеральному плану
г.о. Самара

3.

Земельный участок площадью 1972,9 кв.м для использования
под садоводство по адресу:
18 км, Московское шоссе, участок 10 а
с кадастровым номером 63:01:0326002:0123
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания»)

Р-3

Р-5

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
в связи с несоответствием
Генеральному плану
г.о. Самара

4.

Земельный участок площадью 1500 кв.м для использования
под садоводство по адресу:
п. Мехзавод, ул. Гидроузловская,
участок б/н.
с кадастровым номером 63:01:0326002:83
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания»)

Р-3

Р-5

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
в связи с несоответствием
Генеральному плану
г.о. Самара

5.

Земельный участок площадью 533,6 кв.м для использования
под садоводство по адресу:
«Нижние Дойки», массив 3 Б, ул. 1, участок 3
с кадастровым номером 63:01:0323004:514
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания»)

Р-3

Р-5

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
в связи с несоответствием
Генеральному плану
г.о. Самара

6.

Земельный участок площадью 698,3 кв.м для использования
под садоводство по адресу:
Нижние Дойки, массив 3-б, улица 4, дом 13
с кадастровым номером 63:01:0324001:507
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания»)

Р-3

Р-5

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
в связи с несоответствием
Генеральному плану
г.о. Самара

7.

Земельный участок площадью 1007 кв.м для использования
под садоводство по адресу:
п. Управленческий, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 63:01:0318002 с кадастровым номером 63:01:0318002:876
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания»)

Р-3

Р-5

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
в связи с несоответствием
Генеральному плану
г.о. Самара

1.

Земельный участок площадью 500 кв.м для использования
под индивидуальное жилищное строительство по адресу:
с/д тов. «Дубки», с/з «Волгарь», участок № 204
с кадастровым номером 63:01:0410007:714
(Заявители – Денисова Ю.Г., Денисов А.В.)

Рзв

Ж-1

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
в связи с несоответствием
Генеральному плану
г.о. Самара

2.

Земельный участок площадью 500 кв.м для использования
под индивидуальное жилищное строительство по адресу:
с/д тов. «Дубки», с/з Волгарь, участок № 207
с кадастровым номером 63:01:0410007:65
(Заявитель – Богатырев А.В.)

Рзв

Ж-1

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
в связи с несоответствием
Генеральному плану
г.о. Самара

3.

Земельный участок площадью 500 кв.м для использования
под индивидуальное жилищное строительство по адресу:
СТ «Дубки», совхоз «Волгарь», участок 205
с кадастровым номером 63:01:0410007:67
(Заявитель – Коган Н.И.)

Рзв

Ж-1

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
в связи с несоответствием
Генеральному плану
г.о. Самара

Красноглинский район
1.

Земельный участок площадью 296,9 кв.м для использования под садоводство по
адресу: с/т «Здоровье», участок № 50, с кадастровым номером 63:01:0312006:835
(Заявитель – Борисеевич А.Ю.)

Р-3

Р-5

Красноглинский район

2.

Земельный участок площадью 400 кв.м для использования под садоводство по
адресу: СНТ «Ротор-2», участок № 82 с кадастровым номером 63:01:0312004:539
(Заявитель – Долгих С.Н.)

Р-3

Р-5

3.

Земельный участок площадью 372 кв.м для использования под садоводство по
адресу: п. Управленческий, ул. Ветвистая, участок № 12
(Заявитель – Крылов А.В.)

ПК-1

Ж-2

4.

Земельный участок площадью 714,4 кв.м для использования под индивидуальное
жилищное строительство по адресу: пос. Мехзавод, Массив «Озерки», участок №
137 с кадастровым номером 63:01:0329002:76
(Заявитель – Чеглаков В.Ю.)

Р-3

Ж-1

Земельный участок площадью 16,6 кв.м для использования под садоводство по
адресу: СНТ «Горелый Хутор», Пятый массив, Четвертая улица, участок 150 с кадастровым номером 63:01:0331001:0089
(Заявитель – Курдюмова О.В.)

Зона не
установлена

Установление
зоны
Р-5

Ж-4

Ц-1

5.

Ленинский район
1.

Земельный участок площадью 44,8 кв.м для использования под деловое управление по адресу: ул. Ленинская с кадастровым номером 63:01:0513001:5
(Заявитель – Лиманский Г.С.)
Октябрьский район

1.

Земельный участок площадью 939,7 кв.м для использования под индивидуальное
жилищное строительство по адресу: ул. Волгодонская, д. 52 с кадастровым номером 63:01:0634008:956
(Заявители – Ишкин А.В., Тонких Е.В.)

Ж-5

2.

Земельный участок площадью 761 кв.м для использования индивидуальное жилищное строительство по адресу: п. Сад-город, ул. Донбасская, участок № 10 с кадастровым номером 63:01:0634009:788
(Заявитель – Самойлова Е.В.)

Ж-5

Ж-1

3.

Земельный участок площадью 800,9 кв.м для использования под магазины и объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
по адресу: ул. Мичурина, д. 80 с кадастровым номером 63:01:0609001:7
(Заявитель – ООО «ДЭН»)

Ж-4

Ц-2

4.

Земельный участок площадью 623 кв.м для использования под деловое управление по адресу: ул. Подпольщиков, 2-А с кадастровым номером 63:01:0634010:231
(Заявитель – Меликбекян К.С.)

Ц-5н

Ц-2

5.

Земельный участок площадью 341,6 кв.м для использования под индивидуальное
жилищное строительство по адресу: ул. Академика Платонова, дом 73 с кадастровым номером 63:01:0635004:216
(Заявитель – Минайленко И.Д.)

Ц-5н

Ж-1

6.

Земельный участок площадью 451 кв.м для использования под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) по адресу: ул. Шестая Радиальная, дом 7 с кадастровым номером 63:01:0634004:19
(Заявитель – Петрова М.Н.)

Ж-5

Ж-4

Ж-1

Куйбышевский район

Промышленный район
1.

Земельный участок площадью 570 кв.м для использования под индивидуальное
Ж-5
жилищное строительство по адресу: проспект Карла Маркса, д. 283 с кадастровым
номером 63:01:0718001:32
(Заявитель – Туроев И.С.)

Ж-1

Земельный участок площадью 463,2 кв.м для использования под индивидуальное
жилищное строительство по адресу:
ул. Звенигородская, д. 26 с кадастровым номером 63:01:0716005:0591
(Заявитель – Попова Е.М., Попов А.М.,
Попова Н.А.)

Ж-5

Ж-1

3.

Земельный участок площадью 550 кв.м для использования под индивидуальное
жилищное строительство по адресу: ул. Александра Матросова, участок № 155
«А» с кадастровым номером 63:01:0717001:971
(Заявитель – РаджабоваЛ.А.)

Ж-5

Ж-1

4.

Земельный участок площадью 460 кв.м для использования под индивидуальное
жилищное строительство по адресу: ул. Грузинская, дом 24 с кадастровым номером 63:01:0716005:20
(Заявитель – Тимербулатова В.Р.)

Ж-5

Ж-1

2.

Октябрьский район
1.

Земельный участок площадью 254,9 кв.м для использования
под индивидуальное жилищное строительство по адресу:
ул. Ново-Садовая, д. 150
с кадастровым номером 63:01:0636002:3
(Заявитель – Борзяев М.В.)

Р-4

Ж-1

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
в связи с несоответствием
Генеральному плану
г.о. Самара

2.

Земельный участок площадью 630 кв.м для использования
под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) по
адресу: ул. Потапова, 16
с кадастровым номером 63:01:0634004:339
(Заявитель – Цветков Г.А.)

Ж-5

Ж-4

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
в связи с несоответствием
Генеральному плану
г.о. Самара

Р-3

Ж-1

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
в связи с несоответствием
Генеральному плану
г.о. Самара

Промышленный район
Руководитель Департамента
градостроительства
городского округа Самара
С.Н.Шанов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 18.07.2019 г. №447
Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
в части изменения границ территориальных зон

№
п/п

1

Наименование объекта, заявитель

Правовая зона
по КПЗ

Предлагаемое
изменение зоны

Причина отказа

2

3

4

5

1.

Земельный участок площадью 688 кв.м для использования
под индивидуальное жилищное строительство по адресу:
Восьмая просека.
(Заявитель – Чудаев Е.Н.)

Руководитель Департамента
градостроительства
городского округа Самара
С.Н.Шанов

Обращение
о добровольном вывозе брошенных автотранспортных средств,
явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара владельцев транспортных средств
В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйных)
транспортных средств на территории Красноrлинского внутригородского района городского округа Самара с целью их
дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от
08.08.2017г. N 267 Администрация Красноrлинскоrо внутригородского района городского округа Самара обращается к
владельцам следующих транспортных средств; имеющих признаки брошенных (бесхозяйных), с предложением своими
силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) данное транспортное средство в случае прекращения его эксплуа-
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тации, переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место, или явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (п. Управленческий, ул. Сергея Лазо д.11 кабинет 4, тел.
950-55-49, 950-23-27) для выяснения принадлежности данных транспортных · средств в семидневный срок со дня опубликования настоящего обращения:
Исполняющий обязанности начальника
отдела гражданскойзащиты
Администрации Красноглинского
внутригородского района
городского округа Самара
А.А.Тарасов

Место выявления автотранспортСведения об автотранспортном средстве
ного средства (адрес)

п/№

Наименование улицы

в
районе
дома
№

Наименование
автотранспортного
средства

государствен-ный номер,
техническое состояние

Реквизиты акта о
выявлении брошенного транспортного
средства

Дата составления (дд.
мм.гггг)

Регистра
ционный
номер

Красноглинский

С 177 ЕК 16, силыные
повреджения кузова и
ВАЗ 2110,
деталей, долгое время без
цвет серый
движения

1

Красноглинский район,
мкр. Крутые Ключи, ул.
Виталия Жалнина

3

2

Красноглинский район,
п.Управленческий, пер.
Ейский

6

ВАЗ 21213,
цвет красный

3

Красноглинский район,
п.Мехзавод, квартал 13

7, 8

ВАЗ 2107,
цвет зелёный

4

Красноглинский район,
п.Мехзавод, квартал 2

45

ВАЗ-2109,
цвет голубой

5

Красноглинский район,
мкр. Крутые Ключи, бульвар Финютина

10

6

Красноглинский район,
мкр. Крутые Ключи

33

«ГАЗЕЛЬ»,
цвет жёлтый

7

Красноглинский район,
мкр. Крутые Ключи, ул
Мира

33

«ГАЗЕЛЬ»,
цвет жёлтый

8

Красноглинский район,
мкр. Крутые Ключи, ул
Мира

33

«ДЕУ», цвет
белый

9

Красноглинский район,
мкр. Крутые Ключи, ул
Мира

6

«УАЗ», цвет
голубой

10

Красноглинский район,
мкр. Крутые Ключи, бульвар Финютина

80

«ГАЗЕЛЬ»,
цвет жёлтый

11

Красноглинский район,
мкр. Крутые Ключи, бульвар Финютина

12

Красноглинский район,
мкр. Крутые Ключи, бульвар Финютина

В 850 МТ 163, повреждён
кузов, колёса спущены

18.07.2019

14

17.07.2019

15

О 094 КУ 163, долгое время
без движения, разукомплектована, сильные поврежде17.07.2019
ния кузова, колёса спущены,
в салоне хлам
У 875 ЕК 163, Колёса
спущены, в салоне хлам, по17.07.2019
вреждения кузова и деталей

У 246 НР 161, колёса спуВАЗ 21113, щены, правое отсутствует,
цвет метал- кузов повреждён, детали
лик
разбиты

16

17

17.07.2019

18

ВМ 47 163, Стёкла разбиты, в
салоне следы горения, раз17.07.2019
укомплектована, повреждения покрытия кузова

19

Р 4894 КВ 163, колёса спущены, повреждено переднее
17.07.2019
правое крыло
А 620 ВО 163, колёса спущены, разбыты детали кузова,
стёкла, повреждён кузов

20

17.07.2019

21

В 142 АС 73, салон захламлён, долгое время без
движения, колёса спущены

17.07.2019

22

Р 138 КТ 163, салон захламлён, колёса спущены, кузов
повреждён

17.07.2019

23

31

М 731 АП 163, колёса
«ВАЗ» 2107,
спущены, поврежден кузов,
цвет «бачастично разукомплектоклажан»
вана

17.07.2019

24

31

«ВАЗ»
2107, цвет
«мурена»

У 127 ВР 163, колёса спущены, повреждения кузова и
17.07.2019
деталей, наличие ржавчины

25

Исполняющий обязанности начальника
отдела гражданской защиты,
Администрации Краcноглинского
внутригородского района городского округа Самара
А.А.Тарасов

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2019 г. №199
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Советского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области
за 1 полугодие 2019 года
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 1 полугодие 2019 года, в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области за 1 полугодие 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Направить в Совет депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара и Контрольно
- счетную палату городского округа Самара отчет об исполнении бюджета Советского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области за 1 полугодие 2019 года в течение 5 дней после его утверждения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Официально опубликовать настоящее постановление.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления экономики и
финансов Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара Ахтырскую Е.А.
Исполняющий обязанности
Главы Администрации
Советского внутригородского района
С.В.Свирень
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