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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.08. 2019 г. № 723-р

О внесении изменения в распоряжение Правительства Самарской области от 20.05.2019 № 471-р 
«Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества  

в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова 
 до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная»  

муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара  
(под полное развитие). 1 этап (участок от Ракитовского шоссе городского округа 

 Самара ПК 49+00 до автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00)»

В соответствии с документацией по планировке территории, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Самарской области от 28.01.2019 № 41-р «Об утверждении документации по планировке территории в 
целях строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского окру-
га Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский и 
городского округа Самара (под полное развитие)»:

1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 20.05.2019 № 471-р «Об изъятии для госу-
дарственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях обеспечения строитель-
ства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с ре-
конструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской обла-
сти и городского округа Самара (под полное развитие). 1 этап (участок от Ракитовского шоссе городского 
округа Самара ПК 49+00 до автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00)» изменение, дополнив Перечень 
объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию в целях обеспечения строительства проспекта 
Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией 
участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и городско-
го округа Самара (под полное развитие). 1 этап (участок от Ракитовского шоссе городского округа Самара 
ПК 49+00 до автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00), пунктами 25, 26, 27 и 28 в редакции согласно при-
ложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и авто-
мобильных дорог Самарской области.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
И.о. первого вице-губернатора - 

председателя Правительства 
Самарской области А.Б.Фетисов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

06.08.2019        № 49
г. Самара

О помещениях, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме со-
браний, для предоставления зарегистрированным кандидатам для встреч с избирателями на до-
полнительных выборах депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района город-

ского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 10

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 12.06.2012 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ст. 52 Закона Самарской об-
ласти от 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муниципального образова-
ния Самарской области» решением территориальной избирательной комиссии Самарского района горо-
да Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Самарского района городского 
округа Самара Самарской области № 48 от 22.06.2019 «О порядке предоставления на территории Самар-
ского района г. Самары Самарской области помещений, пригодных для проведения агитационных публич-
ных мероприятий в форме собраний, для встреч с избирателями на дополнительных выборах депутата Со-
вета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 10», на основании информации, предоставленной Администраци-
ей Самарского внутригородского района городского округа Самара и Администрацией городского окру-
га Самара, в целях обеспечения зарегистрированным кандидатам равных условий проведения агитацион-
ных публичных мероприятий в форме собраний на дополнительных выборах депутата Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 10 территориальная избирательная комиссия Самарского района города Самара 
Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Самарского района городского округа Са-
мара Самарской области

РЕШИЛА:
1. Определить помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний, для предоставления зарегистрированным кандидатам для встреч с избирателями на дополни-
тельных выборах депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 согласно приложению к настояще-
му решению.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на 
официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», а также в газете «Самарская газета».

Председатель
территориальной комиссии А.А. Комаров 

Секретарь
территориальной комиссии А.С. Салова

Приложение 
к решению территориальной избирательной комиссии  

Самарского района города Самара Самарской области с полномочиями  
избирательной комиссии Самарского района  

городского округа Самара Самарской области от 06.08.2019 г. № 49

Помещения,
пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, для предостав-

ления зарегистрированным кандидатам для встреч с избирателями на дополнительных выборах депутата 
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по од-

номандатному избирательному округу № 10

№ 
п/п Адрес помещения Балансодержатель (владелец) помещения, контактные данные ответ-

ственного лица

1. Самарская область,  
г. Самара, ул. Фрунзе, д. 98

МБОУ ДОД “Центр эстетического воспитания детей и молодежи  
городского округа Самара”, 

Шамина Ирина Фильсуновна
Телефон 8 (846) 333-14-19, 333-14-17

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

06.08.2019        № 50
 г. Самара

 О результатах жеребьевок по распределению
между зарегистрированными кандидатами в депутаты

Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого  
созыва по одномандатному избирательному округу № 10

бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади для проведения  
предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата Совета депутатов  
Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 10

В соответствии со статьями 49, 50 и 51 Закона Самарской области от 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах де-
путатов представительного органа муниципального образования Самарской области» территориальная 
избирательная комиссия Самарского района города Самара Самарской области с полномочиями избира-
тельной комиссии Самарского района городского округа Самара Самарской области 

РЕШИЛА:

1. Утвердить определенный в результате жеребьевки по распределению между кандидатами в депутаты 
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 10 (далее – зарегистрированные кандидаты), бесплатного эфир-
ного времени для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата Совета депу-
татов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 10 (далее – выборы) график распределения бесплатного эфирного времени 
на телеканале «Самара-ГИС», распространяемом ПАО «Самара – Городские Информационные Системы»,

согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить определенный в результате жеребьевки по распределению между зарегистрированными 
кандидатами бесплатной печатной площади для проведения предвыборной агитации на выборах график 
распределения бесплатной печатной площади в газете «Самарская газета», 

распространяемой МАУ г.о. Самара «Самарская газета», согласно приложению № 2 к настоящему реше-
нию.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на 
официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Направить настоящее решение в газету «Самарская газета» для официального опубликования.
Председатель

территориальной комиссии А.А. Комаров

Секретарь
территориальной комиссии А.С. Салова

Приложение № 1
к решению о результатах жеребьевок  

по распределению между зарегистрированными  
кандидатами в депутаты Совета депутатов  

Самарского внутригородского района городского 
округа Самара первого созыва по одномандатному  

избирательному округу № 10
бесплатного эфирного времени и бесплатной  

печатной площади для проведения предвыборной 
агитации на дополнительных выборах депутата  

Совета депутатов Самарского внутригородского 
 района городского округа Самара первого созыва  

по одномандатному избирательному 
 округу № 10 № 50 от 06.08.2019г.

ГРАФИК
распределения между зарегистрированными кандидатами 

в депутаты Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа  
Самара бесплатного эфирного времени для проведения предвыборной агитации в эфире 

 “телеканал Самара-ГИС”_______________________________________________________________________
(наименование средства массовой информации, распространяемого организацией телерадиовещания)

№ п/п
Номер одноман-
датного избира-
тельного округа

Фамилия, имя, отчество зарегистрирован-
ного кандидата

Выход в эфир предвыборных 
агитационных материалов
дата,

время
порядковый номер в 

блоке

продолжи-
тельность

1. 10 Шляжко Даниил Александрович
21.08.2019,
18:05-18:15

№ 3
29 сек

2. 10 Дворцова Олеся Геннадьевна
21.08.2019,
18:05-18:15

№ 4
29 сек

3. 10 Никитин Сергей Владимирович
21.08.2019,
18:05-18:15

№ 2
29 сек

4. 10 Четвериков Михаил Юрьевич
21.08.2019,
18:05-18:15

№ 1
29 сек

Приложение № 2
к решению о результатах жеребьевок  

по распределению между зарегистрированными  
кандидатами в депутаты

Совета депутатов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара первого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 10
бесплатного эфирного времени и бесплатной  

печатной площади для проведения предвыборной 
агитации на дополнительных выборах депутата  

Совета депутатов Самарского внутригородского  
района городского округа Самара первого созыва 
 по одномандатному избирательному округу № 10

№ 50 от 06.08.2019г.

 ГРАФИК
распределения между зарегистрированными кандидатами в депутаты

Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва  
бесплатной печатной площади для публикации

предвыборных агитационных материалов

в газете  “Самарская газета”__________________________________________________________________________________________
(наименование периодического печатного издания)
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№
п/п

Номер одноман-
датного избира-
тельного округа

Фамилия, имя, отчество зарегистри-
рованного кандидата

Объём, дата опубликования предвыборных 
 агитационных материалов

(номер полосы, место на полосе)
1. 10 Шляжко Даниил Александрович 19 кв.см.,25.08.19, полоса 19, место на полосе 1

2. 10 Дворцова Олеся Геннадьевна 19 кв.см.,25.08.19, полоса 19, место на полосе 2

3. 10 Никитин Сергей Владимирович 19 кв.см.,25.08.19, полоса 19, место на полосе 3

4. 10 Четвериков Михаил Юрьевич 19 кв.см.,25.08.19, полоса 19, место на полосе 4

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

06.08.2019       № 51
г. Самара

Об утверждении перечня мест для размещения печатных агитационных материалов кандидата-
ми в депутаты Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 

 первого созыва в период проведения агитационных мероприятий на дополнительных  
выборах депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа  

Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 10

В соответствии со ст. 54 Федерального закона от 12.06.2012 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ст. 52 Закона Самар-
ской области от 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муниципального об-
разования Самарской области», в целях обеспечения зарегистрированным кандидатам равных условий 
проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата Совета депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 10 территориальная избирательная комиссия Самарского района города Самара Самарской 
области с полномочиями избирательной комиссии Самарского района городского округа Самара Самар-
ской области

РЕШИЛА:

1. Утвердить перечень мест для размещения печатных агитационных материалов кандидатами в депута-
ты Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва в пе-
риод проведения агитационных мероприятий на дополнительных выборах депутата Совета депутатов Са-
марского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 10 согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на 
официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в газету «Самарская газета» для официального опубликования.
Председатель

территориальной комиссии А.А. Комаров

Секретарь
территориальной комиссии А.С. Салова

Приложение 
к решению территориальной избирательной комиссии
 Самарского района города Самара Самарской области

 с полномочиями избирательной комиссии Самарского района 
городского округа Самара Самарской области 

от 06.08.2019 г. № 51

Перечень мест для размещения печатных агитационных материалов на дополнительных выборах де-
путата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 10

№ 
п/п Адрес помещения

1. Самарская область, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 135 – информационный стенд

Обращение

о добровольном вывозе брошенных автотранспортных средств, 
 явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

 владельцев данных транспортных средств

В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных 
(бесхозяйных) транспортных средств на территории Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара с целью их дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 08.08.2017 г. № 267 Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара обращается к владельцам следующих транспортных средств, 
имеющих признаки брошенных (бесхозяйных), с предложением своими силами и за свой счет эвакуиро-
вать (утилизировать) данное транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, переместить 
в предназначенное для хранения транспортных средств место, или явке в Администрацию Красноглинско-
го 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 
 гражданской защиты Администрации Красноглинского  

внутригородского района городского округа Самара
А.А.Тарасов

 
Место выявления автотран-

спортного средства 
 

(адрес)
Сведения об автотранспортном средстве

Реквизиты акта о выявлении 
брошенного транспортного 

средства

п/№ Наименование улицы
в райо-
не до-
ма № 

Наименование ав-
тотранспортного 

средства

государствен-ный но-
мер, техническое со-

стояние

Дата состав-
ления (дд.

мм.гггг)
Регистра 

ционный номер

Красноглинский    
             

1
Красноглинский рай-
он, п. Красная Глинка, 

квартал 1
12 НИССАН «Ванетт», 

цвет бежевый

госномер отсутствует, в 
аварийном состоянии, 
колёса спущены, кузов 
повреждён, разуком-
плектована, использу-
ется для складирова-

ния мусора
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Исполняющий обязанности начальника отдела  
гражданской защиты Администрации Краноглинского  

внутригородского района городского округа Самара
А.А.Тарасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 августа 2019 г. № 52

 О назначении лиц, в части их компетенции, ответственных за реализацию национальных  
проектов на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

В целях организации работы по участию Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара в национальных и приоритетных проектах, реализуемых на территории городского округа Самара, 
на основании статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 №74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и вну-
тригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригород-
ских районов», статей 5, 25, 29 Устава Ленинского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области постановляю:

1. Утвердить перечень лиц, в части их компетенции, ответственных за реализацию национальных про-
ектов на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара, согласно приложе-
нию к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-
кованию.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Ленинского внутригородского 

района городского округа Самара
Е.Ю. Бондаренко

 Приложение
к Постановлению

Администрации Ленинского
внутригородского района
городского округа Самара

01 августа 2019 г. № 52

Перечень лиц, в части их компетенции, ответственных за реализацию национальных проектов на тер-
ритории Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Наименование 
национального про-

екта
Ответственность Ф.И.О., наименование должности

Национальный проект
«Безопасные и каче-

ственные автомобиль-
ные дороги»

Куратор А.В.Лунев – заместитель главы Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара

Руководитель
П.А.Ломакин – начальник отдела по благоустройству Адми-

нистрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара

Соисполнители В.И.Рябенко - заместитель главы Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара

Национальный проект 
«Экология»

Куратор В.И.Рябенко - заместитель главы Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара

Руководитель
Д.А.Селиверстов – начальник отдела по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Администрации Ленинского внутригородско-

го района городского округа Самара

Национальный проект 
«Здравоохранение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» органы местного самоуправ-
ления городского округа Самара не имеют полномочий по до-

стижению целей и задач проекта
Национальный про-

ект «Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка индиви-
дуальной предприни-
мательской инициа-

тивы»

Куратор В.Н.Суслин - заместитель главы Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара

Руководитель
Л.Б.Лунькова – начальник отдела потребительского рынка, ус-
луг и защиты прав потребителей Администрации Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара

Национальный проект 
«Международная коо-

перация и экспорт»

Куратор В.Н.Суслин - заместитель главы Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара

Руководитель 
Л.Б.Лунькова – начальник отдела потребительского рынка, ус-
луг и защиты прав потребителей Администрации Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара

Национальный проект 
«Жилье и городская 

среда»

Куратор А.В.Лунев – заместитель главы Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара

Руководитель 
П.А.Ломакин – начальник отдела по благоустройству Адми-

нистрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара

Соисполнители В.И.Рябенко - заместитель главы Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара

Национальный проект 
«Культура»

Куратор Л.Д.Раздольская - заместитель главы Администрации Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара

Руководитель 
О.Д.Шуваева – начальник отдела культуры Администрации 

Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара

Национальный проект 
«Образование»

Куратор Л.Д.Раздольская - заместитель главы Администрации Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара

Руководитель 
Е.Н.Пудова – начальник отдела по делам детей и молодежи Ад-

министрации Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара

Национальный проект 
«Производительность 
труда и поддержка за-

нятости»

Куратор В.Н.Суслин - заместитель главы Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара

Руководитель
Л.Б.Лунькова – начальник отдела потребительского рынка, ус-
луг и защиты прав потребителей Администрации Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара

Соисполнители
М.Н.Щекина – начальник финансово-экономического отдела 

Администрации Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара

Национальный проект 
«Наука»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» органы местного самоуправ-
ления городского округа Самара не имеют полномочий по до-

стижению целей и задач проекта

Национальный проект 
«Демография»

Куратор Л.Д.Раздольская - заместитель главы Администрации Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара

Руководитель
Е.Н.Пудова – начальник отдела по делам детей и молодежи Ад-

министрации Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара

Соисполнители
С.В. Григорьев – начальник отдела по физической культуре и 

спорту Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

Национальный проект 
«Цифровая экономи-
ка Российской Феде-

рации»

Куратор Е.Ф.Крюкова - заместитель главы Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара

Руководитель 
О.В.Грызлов - начальник информационно – аналитического от-

дела Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Красноглинского 
 внутригородского района городского округа Самара Самарской области»,  

официально опубликованному (обнародованному) 02 июля 2019 года  
в Самарской газете 02.07.2019 г. №121 (6283).

02.08.2019 г.        г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11

Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
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Официальное опубликование

27.06.2019 № 50/3 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее - Решение Со-
вета депутатов от 27.06.2019 № 50/3) назначены публичные слушания по проекту Решения Совета депута-
тов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее - Проект 
внесения изменений в Устав).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Положением «О публичных слу-
шаниях в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решение 
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района от 18.06.2018 № 36/5 «Об утверждении Поло-
жения «О публичных слушаниях в Красноглинском районе городского округа Самара». 

На основании Закона Самарской области от 30 марта 2015 года № 23-ГД «Об осуществлении местного са-
моуправления на территории городского округа Самара Самарской области», Решения Совета депутатов 
от 27.06.2019 № 50/3, Положения «О публичных слушаниях в Красноглинском внутригородском районе го-
родского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородско-
го района от 18.06.2018 № 36/5, Администрацией Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Проекту внесения изменений в Устав, 
по результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:

Официальное опубликова-
ние (обнародование) Проекта 
внесения изменений в Устав 

и оповещение жителей об об-
суждении Проекта внесения 

изменений в Устав 

Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара официально опубликовано (обнародовано) Решение Совета депутатов от 

27.06.2019 № 50/3 с приложением Проекта внесения изменений в Устав в периодиче-
ском печатном издании «Самарская газета» от 02.07.2019 г. №121 (6283)

Форма обсуждения жителями 
Красноглинского внутриго-

родского района городского 
округа Самара Проекта вне-

сения изменений в Устав

В форме сбора мнений (отзывов) жителей Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара.

Сроки, место (с указанием по-
чтового адреса, электронной 

почты) приема от жителей 
Красноглинского внутриго-

родского района городского 
округа Самара мнений (отзы-
вов), предложений и замеча-
ний по Проекту внесения из-

менений в Устав

Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара обеспечена жителям возможность направления обращений в Администрацию 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара лично или по 
почте в письменном виде (адрес: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 11, каб. 38), ли-
бо в электронном виде (адрес электронной почты: krgl@samadm.ru) начиная с 02 

июля 2019 года по 24 июля 2019 года (включительно).

Мнения (отзывы) жителей 
Красноглинского внутриго-
родского района городско-

го округа Самара по Проекту 
внесения изменений в Устав

В Администрацию Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара предложений и замечаний жителей Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара по Проекту внесения изменений в Устав не посту-
пило; мнения (отзывы) жителей Красноглинского внутригородского района город-

ского округа Самара по Проекту внесения изменений в Устав не выражены.
Принятые решения (рекомендации Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа 

Самара Совету депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара)
1. На основании Решения Совета депутатов от 27.06.2019 № 50/3, Положения «О публичных слушаниях в Красно-

глинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 № 36/5, проведение публичных слу-
шаний посредством участия жителей Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в об-

суждении Проекта внесения изменений в Устав признано состоявшимся.

2. Совету депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется рассмо-
треть и принять Проект внесения изменений в Устав в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) 08 августа 2019 года в периодическом печатном издании «Самарская газета» и направле-
нию в Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

Глава Администрации 
Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2019 г. № 454

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 24.02.2016г. №3 «Порядок предоставления субсидий из бюд-
жета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осущест-
вляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения за-
трат в связи с выполнением работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых пло-

щадок»

В целях развития физической культуры и спорта на территории городского округа Самара в соответ-
ствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 24.02.2016г. №3 «Порядок предоставления субсидий из бюджета Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории 
городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по организации и со-
держанию внутридворовых ледовых площадок » следующие изменения:

- Абзац 1 пункта 7 заменить на абзац следующего содержания: «наличие договора о предоставлении суб-
сидии, заключенного Получателем субсидии с Администрацией в соответствии с типовой формой дого-
вора о предоставлении из бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, утвержденной постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 04.07.2019 года № 376(далее – Договор о предоставлении субсидии)». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 
2020 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Т.Н.Емельянову.

Глава Администрации
Красноглинского внутригородского

 района городского округа Самара В.С. Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2019 г. № 456

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 15.03.2016 № 21 «Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых Администрацией Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 24.10.2011 № 861 «О феде-
ральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», постановлением Администра-
ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 14.03.2016 № 18 «Об утверж-
дении порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) Администрации Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара», а также в целях приведения в соответ-
ствие с нормами действующего законодательства

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара от 15.03.2016 № 21 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Ад-
министрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» изменения, изло-
жив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 25.12.2018 № 520 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара от 15.03.2016 № 21 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара» считать утратившим силу с момента принятия данного постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Главы Администрации 
Красноглинского внутригородского района

городского округа Самара В.С.Коновалов 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
от 06.08.2019 г. 2019г. № 456

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
от 15.03.2016г. № 21

Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

услуги

Нормативный правовой акт, 
регламентирующий порядок предоставления 

муниципальной услуги

Категории 
получателей 
(заявителей) 

муниципальной 
услуги

Возмездность/ 
безвозмездность 
предоставления 
муниципальной 

услуги

1

Присвоение, 
изменение, 

аннулирование 
адресов объектов 

недвижимости

Пункт 27 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 

Закон 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»

Физические и 
юридические 

лица
Бесплатно

2

Принятие докумен-
тов, а также выдача 

разрешений о пере-
воде или об отказе 
в переводе жилого 
помещения в нежи-
лое или нежилого 

посещения в жилое 
помещение

Глава 3 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Закон 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»

Физические и 
юридические 

лица
Бесплатно

3

Предоставление 
сведений, 

содержащихся в 
муниципальном 

архиве 
внутригородского 
района городского 

округа Самара

П.9 ч.1 ст.16.2 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Закон 

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»

Физические и 
юридические 

лица
Бесплатно

4

Выдача разрешения 
на установку и 
эксплуатацию 

рекламных 
конструкций, 

монтируемых и 
располагаемых на 
внешних стенах, 
крышах и иных 

конструктивных 
элементах 

зданий, строений, 
сооружений, за 
исключением 

оград (заборов) 
и ограждений 

железобетонных, 
на территории 

Красноглинского 
внутригородского 
района городского 

округа Самара

Закон 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», Федеральный 
закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»

Физические и 
юридические 

лица
За плату

5

Прием заявлений и 
выдача документов 

о согласовании 
или об отказе в 
согласовании 

переустройства 
и (или) 

перепланировки 
помещений в 

многоквартирном 
доме

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», 
Закон 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»

Физические и 
юридические 

лица
Бесплатно

Глава Администрации
Красноглинского внутригородского 

 района городского округа Самара В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2019 г. № 459

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 01.04.2016 № 35 «Об утверждении административного  
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача  
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 

 помещения в жилое помещение»
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В соответствии с Федеральным законом от 29.05.2019 № 116-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», постановлением Администрации Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара от 14.03.2016 № 19 «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара от 01.04.2016 № 35 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (далее – приложе-
ние) следующие изменения:

1.1.Подпункт 2 пункта 2.6.1. приложения изложить в следующей редакции:
«К заявлению прилагаются следующие документы:

N 
п/п

Наименование доку-
мента

Форма доку-
мента

Орган, уполномоченный 
выдавать документ

Основания 
предостав-
ления доку-

мента

Порядок получения до-
кумента

1
Правоустанавливаю-
щие документы на пе-

реводимое помещение

Подлинник 
или засвиде-
тельствован-
ная в нотари-

альном по-
рядке копия, 

1 экз.

Управление Федераль-
ной службы государ-

ственной регистрации 
кадастра и картографии 
по Самарской области

Ст. 23 ЖК РФ

Документ запрашивает-
ся в порядке межведом-
ственного взаимодей-

ствия в случае, если до-
кумент не представлен 
заявителем самостоя-
тельно (в отношении 
переводимого поме-
щения, право на кото-
рое зарегистрировано 
в Едином государствен-
ном реестре прав на не-
движимое имущество и 
сделок с ним)/Заявитель 
самостоятельно предо-

ставляет документ

2

План переводимого по-
мещения с его техни-
ческим описанием (в 

случае если переводи-
мое помещение являет-
ся жилым, технический 
паспорт такого поме-

щения)

Копия, 1 экз.
Исчерпывающий пере-
чень организаций, пре-
доставляющих услугу, 

установить невозможно
Ст. 23 ЖК РФ

Документ запрашивает-
ся в порядке межведом-
ственного взаимодей-

ствия в случае, если до-
кумент не представлен 
заявителем самостоя-

тельно

3
Поэтажный план до-

ма, в котором находит-
ся переводимое поме-

щение
Копия, 1 экз.

Исчерпывающий пере-
чень организаций, пре-
доставляющих услугу, 

установить невозможно
Ст. 23 ЖК РФ

Документ запрашивает-
ся в порядке межведом-
ственного взаимодей-

ствия в случае, если до-
кумент не представлен 
заявителем самостоя-

тельно

4

Подготовленный и 
оформленный в уста-
новленном порядке 

проект переустройства 
и (или) перепланиров-

ки переводимого поме-
щения (в случае, если 

переустройство и (или) 
перепланировка требу-
ются для обеспечения 
использования такого 
помещения в качестве 
жилого или нежилого 

помещения)

Копия, 1 экз.
Исчерпывающий пере-
чень организаций, пре-
доставляющих услугу, 

установить невозможно
Ст. 23 ЖК РФ

Заявитель самостоя-
тельно предоставляет 

документ

5.

Протокол общего со-
брания собственников 

помещений в много-
квартирном доме, со-

держащий решение об 
их согласии на перевод 

жилого помещения в 
нежилое помещение

Копия, 1экз.
Общее собрание соб-

ственников помещений 
в многоквартирном доме

Ст. 23 ЖК РФ
Заявитель самостоя-

тельно предоставляет 
документ

6.

Согласие каждого соб-
ственника всех поме-

щений, примыкающих 
к переводимому поме-
щению, на перевод жи-
лого помещения в не-

жилое помещение

Письменная 
произвольная 
форма, позво-
ляющая опре-
делить воле-
изъявление 
собственни-
ка примыка-
ющего поме-

щения

собственники всех по-
мещений, примыкающих 

к переводимому поме-
щению

Ст. 23 ЖК РФ
Заявитель самостоя-

тельно предоставляет 
документ

1.2.Пункта 2.6.1. приложения изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Перечень документов, которые заявитель предоставляет самостоятельно:
- заявление о переводе помещения;
- правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельство-

ванные в нотариальном порядке копии);
- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепла-

нировки переводимого помещения (в случае если переустройство и (или) перепланировка требуются для 
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения);

- протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий реше-
ние об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;

- согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на пере-
вод жилого помещения в нежилое помещение.

- документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность пред-
ставителя физического или юридического лица»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Малышева А.А.

Глава Администрации Красноглинского
 внутригородского района 

 городского округа Самара В.С. Коновалов

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании  

этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк 
 и другой кредитной организацией)

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу № 10

по состоянию на 05.08.2019

в тыс. руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

Из них финансовые опе-
рации по расходованию 
средств на сумму, превы-
шающую 50 тыс. рублей

сум-
ма, тыс. 

руб.

осно-
вание 
воз-
вра-

та

пожертвова-
ния от юриди-
ческих лиц на 
сумму, превы-

шающую 25 
тыс. рублей

Пожертвова-
ния от граж-

дан на сумму, 
превышаю-

щую 20 тыс. ру-
блей дата 

опера-
ции

Сум-
ма, тыс. 

руб.

назна-
чение 
плате-

жасумма, 
тыс. 
руб.

наи-
мено-
вание 
юри-
диче-
ского 
лица

сумма, 
тыс. 
руб.

кол-во 
граж-
дан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Бодров Владимир 
Георгиевич 20,00 16,70

20,00 0,00 0,00 16,70 0,00 0,00

2.
Бортникова Ека-
терина Алексан-

дровна
0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Майоров Михаил 
Игоревич 1,00 0,00

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Сербинов Алек-
сандр Игоревич 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Смагина Вера Нико-
лаевна 0,50 0,50

0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2019 г. № 523

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков или объектов капитального строительства,на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства объектов капитального строительства
в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами за-
стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 26.04.2001 №  61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и зем-
лепользованию при Главе городского округа Самара от 14.05.2019 №  КС-3-0-1, от 28.06.2019 №  КС-5-0-1 по-
становляю:

1.   Предоставить Харизину С.Г. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 307 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0408016:870, расположенном по адресу: Самарская область, г.  Самара, Куйбышевский 
район, ул.  Уральская, д.  78, с минимальным отступом – 2,67 м от смежной границы земельного участка по 
адресу: Самарская обл., г.  Самара, Куйбышевский р-н, ул.  Уральская, д. 80; с минимальным отступом – 0,38 м 
от смежной границы земельного участка по адресу: Самарская обл., г.  Самара, Куйбышевский р-н, ул. Про-
сторная, 27; с минимальным отступом – 1,95 м от смежной границы земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, ул.  Уральская, д.  76, под индивидуальное жилищ-
ное строительство.

2.  Предоставить ООО «Сервисно-строительная компания» разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельных участках общей 
площадью 54524 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0223001:770, 63:01:0223001:771, 63:01:0223001:772, 
63:01:0223001:769, расположенных по адресу: Самарская область, г.  Самара, 18 км, Московское шоссе, под 
многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,5.

3.  Предоставить Турашевой Л.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 226 кв.м с кадастровым номером 63:01:0503005:918, расположенного по адресу: Са-
марская область, г.  Самара, Ленинский район, ул.  Фрунзе, д.  173, под индивидуальное жилищное строи-
тельство.

4.  Предоставить АО «Научно-исследовательский институт «Экран» разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 1043 кв.м с кадастровым номером 63:01:0739002:784, 
расположенного по адресу: Самарская область, г.  Самара, р-н Промышленный, пр-кт Кирова, под обслужи-
вание автотранспорта.

5.   Предоставить Департаменту градостроительства городского округа Самара разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка площадью 4664 кв.м по адресу: Самарская обл., 
г.  Самара, Куйбышевский район, в границах улиц Калининградской, Стадионной, под спорт, в координатах:

№
п/п Y X

1. 1369569,09 378461,80

2. 1369537,25 378507,30

3. 1369607,69 378556,40

4. 1369638,09 378512,80

1. 1369569,09 378461,80

6.   Предоставить Степнову С.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0702001:207 площадью 1341 кв.м, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Новосельская, 13-А , под объекты гаражного назна-
чения, магазины.

7.    Предоставить Степнову С.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 63:17:0702001:208 площадью 906 кв.м, расположенного по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Новосельская, 13-Б, под бытовое обслуживание, 
магазины.

8.  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 окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
9.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2019 г. № 525

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 Са-
мара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными по-
становлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №  61, на основании заключения по результатам 
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заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 22.02.2019 
 № КС-1-0-1 постановляю:

1.  Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект о внесе-
нии изменений в Правила), по поступившим предложениям физических и юридических лиц согласно при-
ложению № 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 публич-

ных слушаниях.
3.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в Пра-

вила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, ре-
зультатов рассмотрения на публичных слушаниях.

4.  Департаменту градостроительства городского округа Самара:
4.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям тех-

нических 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 вне-
сении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановле-
нием 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 окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 05.08.2019г. № 525

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

Предла-
гаемое 
измене-
ние зо-

ны

1 2 3 4

Железнодорожный район

1.
Земельный участок площадью 788 кв.м для использования под объекты при-

дорожного сервиса по адресу: ул. Дзержинского, 29А, с кадастровым номером 
63:01:0117001:550

(Заявитель – ООО «Сити-Ойл»)
Ж-4 ПК-1

Кировский район

1.
Земельный участок площадью 796 кв.м для использования под индивидуаль-

ное жилищное строительство по адресу: ул. Бортмехаников, д. 40
(Заявитель – Сметанин А.Г.)

ПК-1 Ж-1

2.

Земельный участок площадью 307 кв.м
для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 

Зубчаниновка, 
ул. Аэрофлотская, уч. 137А, с кадастровым номером 63:01:0252008:1094

(Заявитель – Кривцова Л.С.)

Полоса отво-
да железной 

дороги
Ж-1

3.

Земельный участок площадью 359 кв.м
для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 

Зубчаниновка, 
ул. Аэрофлотская, уч. 137, с кадастровым номером 63:01:0252008:1095

(Заявитель – Кривцова Л.С.)

Полоса отво-
да железной 

дороги
Ж-1

4.
Земельный участок площадью 600 кв.м

для использования под магазины по адресу: 18 км, СНТ «Ракитовка», ул. 1, уч. 48, 
с кадастровым номером 63:01:0257001:553

(Заявитель – Юртаев Д.Ю.)
Р-5 Ц-2

5.
Земельный участок площадью 5248 кв.м 

для использования под нефтехимическую промышленность по адресу: ул. Лит-
винова, д. 383 (Заявитель – ООО «Камский завод полимерных материалов»)

ПК-1,
полоса отво-
да железной

дороги
ПК-2

6.

Земельный участок площадью 7854 кв.м
для использования под деловое управление, склады по адресу: ул. Демократи-

ческая, д. 45,
с кадастровым номером 63:01:0214001:6

(Заявитель ООО «Турист»)

Р-3 ПК-1

7.

Земельные участки общей площадью 439 кв.м
с кадастровыми номерами 63:01:0208002:75, 63:01:0208002:76 для использо-

вания
под индивидуальное жилищное строительство

по адресу: Поляна Фрунзе, линия Седьмая, 
участок 13Т 

(Заявитель – Трошкина З.С.)

Р-3 Ж-1

8.
Земельный участок площадью 369 кв.м 

для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 
линия 11, Барбошина поляна, с кадастровым номером 63:01:0706003:2078

(Заявитель – Дьяков А.И.)
ПК-1 Ж-1

9.

Земельный участок площадью 58000 кв.м
для использования под многоэтажную жилую застройку (высотная застройка) 

по адресу:
в границах улиц: ул. Вольская, ул. Каховская, 

ул. Свобода, пр. Кирова
(Заявитель – ООО «ИСК ДомАс»)

Ж-3 Ж-4

10.

Земельный участок площадью 44766 кв.м 
для использования под туристическое обслуживание по адресу: Барбошина 

поляна, Десятая просека, с кадастровым номером 63:01:0202001:1612
(Заявитель – МАУ г.о. Самара «Детский оздоровительный лагерь «Волжский Ар-

тек»)

Р-3, Р-5 Р-1

11.

Земельный участок площадью 56181 кв.м 
для использования под земельные участки (территории) общего пользова-
ния по адресу: Барбошина поляна, 12, 13 линия, с кадастровыми номерами 

63:01:0207002:566, 63:01:0208004:1643, 63:01:0208004:3685, 63:01:0208004:1638, 
63:01:0208004:1641, и земли между ними

(Заявитель – Департамент градостроительства
г.о. Самара)

 

Р-3,
Р-5, 
Р-4, 

ПК-1
Р-1

12.
Земельный участок площадью 553 кв.м

для использования под магазины по адресу: 
ул. Демократическая, 16, корпус 1

(Заявитель – ООО «Бикар»)
Ж-4 Ц-3

Красноглинский район

1.
Земельный участок площадью 900 кв.м

для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 
массив № 1, СДТ КНПО «Труд», 1 линия, уч. № 7

(Заявитель – Лысенко Ю.Д.)
Р-3 Ж-1

2.

Земельный участок площадью 407 кв.м
для использования под ведение садоводства
по адресу: СНТ «Нижние дойки» массив № 3Б, 

ул. № 3, уч. № 2 
(Заявитель – Косинцева Н.С.)

Р-3 Ж-1

3.
Земельный участок площадью 1500 кв.м

для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 
пос. Пискалинский Взвоз, ул. Озерная, д. 22 

(Заявитель – Кочергин А.П., Никишкина А.А.)
Р-3 Ж-1

4.

Земельный участок площадью 1092 кв.м 
для использования под ведение садоводства 

по адресу: Станция Козелковская,
СТ «Железнодорожник», массив 18, участок № 34, с кадастровым номером 

63:01:0335010:514
(Заявитель – Савина В.Д.)

Полоса отво-
да железной 

дороги
Ж-1

5.

Земельный участок площадью 600 кв.м
для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 

«Сорокин хутор»,
линия 8 от ГПЗ-4, участок 10, с кадастровым номером 63:01:0324003:383

(Заявитель – Алекян Э.Т.)

Р-5 Ж-1

6.

Земельный участок площадью 600 кв.м
для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 

«Сорокин хутор», 
линия 8 от ГПЗ-4, участок 8, с кадастровым номером 63:01:0324003:365

(Заявитель – Алекян Э.Т.)

Р-5 Ж-1

7.

Земельный участок площадью 37000 кв.м
для использования под дошкольное, начальное 

и среднее общее образование по адресу: микрорайон Крутые ключи
(Заявитель – Департамент градостроительства

г.о. Самара)

Рзв Ж-2

8.

Земельный участок площадью 11742 кв.м 
для использования под земельные участки (территории) общего пользования 

п. Мехзавод,
с кадастровыми номерами 63:01:0329002:887, 63:01:0329004:643, 

63:01:0329005:502, 63:01:0329002:886 
(Заявитель – Бакулина С.Л.)

Ж-4 Р-3

Куйбышевский район

1.
Земельный участок площадью 237 кв.м 

для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 
ул. Данилевского, д. 4

(Заявитель – Нестерова И.А., Нестерова О.В.)
ПК-1 Ж-1

2.
Земельный участок площадью 2709,6 кв.м
для использования под склады по адресу: 

ул. Уральская, дом 161, с кадастровым номером 63:01:0408013:526
(Заявитель – АО «Жигулевское пиво»)

Ж-2 ПК-1

3.

Земельный участок площадью 890 кв.м
для использования под ведение садоводства

по адресу: СТ «Железнодорожник», массив 29, участок 34, с кадастровым номе-
ром 63:01:0420005:939

(Заявитель – Федоров Н.Я.)

Полоса отво-
да железной 

дороги
Ж-1

4.

Земельный участок площадью 521 кв.м 
для ведения садоводства по адресу: ул. Обувная

в районе трудового лагеря «Дубки», участок
№ 116, с кадастровым номером 63:01:0000000:8682

(Заявитель – Канищева Н.С.)

Рзв Р-5

Октябрьский район

1.

Земельный участок площадью 376 кв.м
для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 

пер. Ботанический, д. 83, 
с кадастровым номером 63:01:0634009:826

(Заявитель – Мясников В.М.) 

Ж-5 Ж-1

2.
Земельный участок площадью 46 кв.м

для использования под малоэтажную многоквартирную жилую застройку по 
адресу: Больничный овраг, д. 75

(Заявитель – Митиогло Т.И.)
Ц-5м Ж-2

Промышленный район

1.

Земельный участок площадью 507 кв.м
для использования под ведение садоводства 

по адресу: Поляна им. Фрунзе, просека 8, Слесарный пер., участок 27А, с када-
стровым номером 63:01:0703005:579

(Заявитель – Гринев В.В.)

Р-5 Ж-1

2.

Земельный участок площадью 466 кв.м 
для использования под ведение садоводства

по адресу: Поляна им. Фрунзе, просека 8, Слесарный пер., участок 27Б, с када-
стровым номером 63:01:0703005:46

(Заявитель – Гринев В.В.)

Р-5 Ж-1

3.
Земельный участок площадью 511 кв.м

под индивидуальное жилищное строительство
по адресу: ул. Мирная, д. 63 
(Заявитель – Рыжова Л.В.)

Ж-5 Ж-1

4.
Земельный участок площадью 300 кв.м 

под индивидуальное жилищное строительство
по адресу: ул. Мирная, 120А, с кадастровым номером 63:01:0716003:794

(Заявитель – Останина Е.В.)
 Ж-5 Ж-1

5.
Земельный участок площадью 265 кв.м 

под индивидуальное жилищное строительство
по адресу: ул. Украины, д. 9
(Заявитель – Мрищук Т.И.)

Ж-5 Ж-1

6.
Земельный участок площадью 493 кв.м
под ведение огородничества по адресу:

ул. Мирная, дом 123, с кадастровым номером 63:01:0716004:531 
(Заявитель – Нагорнова В.Н.)

Ж-5 Ж-1

7.
Земельный участок площадью 967 кв.м 

под индивидуальное жилищное строительство
по адресу: ул. Зарайская, с кадастровым номером 63:01:0716004:846

(Заявитель – Болдин В.В.)
Ж-5 Ж-1

Руководитель Департамента 
 градостроительства

городского округа Самара  С.Н.Шанов
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Районный масштабОфициальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 05.08.2019г. № 525

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 Наименование объекта, заявитель

Право-
вая зона
по КПЗ

Пред-
лага-
емое 
изме-
нение 
зоны

Причина отказа

1 2 3 4 5

Железнодорожный район

1.

Земельный участок площадью 671 кв.м
для использования под индивидуальное жилищное стро-

ительство по адресу:  
ул. Набережная р. Самара, д. 741

(Заявитель – Чугунов Н.А.)

ПК-1 Ж-1

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи
с несоответствием Генерально-

му плану г.о. Самара

2.

Земельный участок площадью 1340 кв.м 
для использования под объекты придорожного сервиса 

по адресу: ул. Тухачевского/
ул. Владимирская, 

с кадастровым номером 63:01:0113001:4
(Заявитель – ООО «Сити-Ойл») 

Ж-4 ПК-1

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи
с несоответствием Генерально-

му плану г.о. Самара

3.
Земельный участок площадью 1067 кв.м

для использования под индивидуальное жилищное стро-
ительство по адресу: ул. Доменная, 8 

(Заявитель – Коровкин Д.И.)
ПК-1 Ж-1

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи 
с несоответствием Генерально-

му плану г.о. Самара

4.

Земельный участок площадью 336 кв.м
для использования под склады по адресу: 

ул. Индустриальная/ Партизанская, д. 2/ 44, с кадастровым 
номером 63:01:0110008:3587

(Заявитель – Федоров Д.А.)

Ж-4 ПК-1

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях (обще-
ственных обсуждениях) в связи
с несоответствием Генерально-

му плану 
г.о. Самара

5.

Земельный участок площадью 63556 кв.м
для использования под склады по адресу: 

ул. Гродненская, 11,
с кадастровым номером 63:01:0123003:3
(Заявитель – ФКУ «ПОУМТС МВД России»)

Ц-1 ПК-1

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи
с несоответствием Генерально-

му плану 
г.о. Самара

Кировский район

1.

Земельный участок площадью 597 кв.м 
для использования под индивидуальное жилищное стро-

ительство по адресу: ул. Демократическая, 
д. 116, с кадастровым номером 63:01:0209002:530

(Заявитель – Радченко В.В.)

Р-3 Ж-1

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях (обще-
ственных обсуждениях) в связи
с несоответствием Генерально-

му плану 
г.о. Самара

2.

Земельный участок площадью 1760,3 кв.м 
для использования под среднеэтажную жилую застройку 

по адресу: Сорокины хутора, ул. Лесная, 
ул. Демократическая

(Заявитель – ООО Конструкторское бюро «Проект: Куй-
бышев»)

Ж-1 Ж-3

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи
с несоответствием Генерально-

му плану 
г.о. Самара

3.

Земельный участок площадью 1242,7 кв.м
для использования под индивидуальное жилищное стро-

ительство по адресу: Барбошина поляна,
ул. Берега реки Волга,

д. б/н, с кадастровым номером 63:01:0208001:642 
(Заявитель – Бликов Е.В.)

Р-1,
 Р-2 Ж-1

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи 
с несоответствием Генерально-

му плану 
г.о. Самара

4.

Земельный участок площадью 190 кв.м
для использования под индивидуальное жилищное стро-

ительство по адресу: 
11 квартал Самарского лесничества, Барбошина поляна, 

Берег реки Волги, участок 91 А-2 
(Заявитель – Кан А.Х-Н., Кан Е.Г.)

Р-3 Ж-1

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи
с несоответствием Генерально-

му плану 
г.о. Самара

5.
Земельный участок площадью 888 кв.м

для использования под индивидуальное жилищное стро-
ительство по адресу: п. Яблонька, ул. Линейная, участок 1 

 (Заявитель – Покачалов А.И.)
ПК-1 Ж-2

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи
с несоответствием Генерально-

му плану 
г.о. Самара

6.

Земельный участок площадью 375 кв.м
для использования под ведение садоводства по адресу: 

Московское шоссе 16-17 км, ПСДК «Авиатор», Ясная поля-
на, линия 17, участок 1б

 (Заявитель – Леонтьева Г.П.)

Р-3 Р-5

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи
с несоответствием Генерально-

му плану г.о. Самара

7.
Земельный участок площадью 500 кв.м

для использования под индивидуальное жилищное стро-
ительство по адресу: ул. Демократическая, д. 96 

(Заявитель – Акимова Е.А.)
Р-3 Ж-1

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи
с несоответствием Генерально-

му плану г.о. Самара

8.

Земельный участок площадью 405 кв.м для использова-
ния под ведение дачного хозяйства по адресу: CДТ «Студё-
ный овраг», Второй массив, линия Вторая, участок 24 «А», с 

кадастровым номером 63:01:0205002:24
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания»)

Р-3 Р-5

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи
с несоответствием Генерально-

му плану г.о. Самара

9.

Земельный участок площадью 453 кв.м
для использования под индивидуальное жилищное стро-
ительство по адресу: Студеный овраг, CДТ «Холодок», уча-

сток № 37, с кадастровым номером 63:01:0205002:765
(Заявитель – Сурин В.В.)

Р-3 Ж-1

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи
с несоответствием Генерально-

му плану г.о. Самара

10.
Земельный участок площадью 352 кв.м

для использования под общественное питание
по адресу: ул. Ставропольская, д. 189

(Заявитель – Еремеева Н.В.)
Р-2 Ц-2

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи
с несоответствием Генерально-

му плану г.о. Самара

11.

Земельный участок площадью 1806 кв.м 
для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: квартал «Студеный овраг», 
Студеный овраг, участок б/н, с кадастровым номером 

63:01:0204001:673  
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания»)

Р-3 Ж-1

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи 
с несоответствием Генерально-

му плану г.о. Самара

Красноглинский район

1.

Земельный участок площадью 632,7 кв.м
для использования под ведение садоводства по адресу: 19 
км, Московское шоссе, 23 квартал, участок № 3, с кадастро-

вым номером 63:01:0338008:537
(Заявитель – Бобылева Н.В.)

ПК-1 Р-5

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи
с несоответствием Генерально-

му плану г.о. Самара

Куйбышевский район

1.

Земельные участки площадью 3000 кв.м
для использования под индивидуальное жилищное стро-

ительство по адресу: ул. Петропавловская 76; 
ул. Петропавловская 76А, 

с кадастровыми номерами 63:17:0702004:225, 
63:17:0702004:149

(Заявитель – Миронов В.С.)

Р-3 Ж-1

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи 
с несоответствием Генерально-

му плану г.о. Самара

2.

Земельный участок площадью 1150 кв.м 
для использования под ведение садоводства

по адресу: СДТ «Кирпичник», массив «Кряж», Кирзавод № 
6, участок № 16, 

с кадастровым номером 63:01:0408004:613
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания»)

ПК-1 Р-5

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи
с несоответствием Генерально-

му плану г.о. Самара

3.

Земельный участок площадью 3325 кв.м для использова-
ния под среднее и высшее профессиональное образова-

ние по адресу: ул. Грозненская,
с кадастровым номером 63:01:0418010:1604

(Заявитель – Региональное отделение Общероссийской 
общественно-государственной организации ДОСААФ 

России Самарской области)

Ц-4т Ц-3

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи
с несоответствием Генерально-

му плану г.о. Самара

4.

Земельный участок площадью 1400 кв.м для использова-
ния под ведение садоводства по адресу: МСПП «Рубеж-

ное», южная часть квартала 63:01:0702003 по северу при-
мыкает к поселку Рубежный, с кадастровым номером 

63:17:0702003:607
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания»)

Р-3 Р-5

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи
с несоответствием Генерально-

му плану г.о. Самара

5.

Земельный участок площадью 1044 кв.м для использова-
ния под ведение садоводства по адресу: МСПП «Рубеж-

ное», южная часть квартала 63:01:0702003 по северу при-
мыкает к поселку Рубежный, с кадастровым номером 

63:17:0702003:681
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания»)

Р-3 Р-5

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи 
с несоответствием Генерально-

му плану г.о. Самара

6.

Земельный участок площадью 1200 кв.м для использова-
ния под ведение садоводства по адресу: МСПП «Рубеж-

ное», южная часть квартала 63:01:0702003 по северу при-
мыкает к поселку Рубежный, с кадастровым номером 

63:17:0702003:609
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания»)

Р-3 Р-5

Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях (обще-
ственных обсуждениях) в связи
с несоответствием Генерально-

му плану г.о. Самара

7.

Земельный участок площадью 1200 кв.м для использова-
ния под ведение садоводства по адресу: МСПП «Рубеж-

ное»,  южная часть квартала 63:01:0702003 по северу при-
мыкает к поселку Рубежный, с кадастровым номером 

63:17:0702003:591
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания»)

Р-3 Р-5

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи
с несоответствием Генерально-

му плану г.о. Самара

8.

Земельный участок площадью 1200 кв.м для использова-
ния под ведение садоводства по адресу: МСПП «Рубеж-

ное», южная часть квартала 63:01:0702003 по северу при-
мыкает к поселку Рубежный, с кадастровым номером 

63:17:0702003:611
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания»)

Р-3 Р-5

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи
с несоответствием Генерально-

му плану 
г.о. Самара

9.

Земельный участок площадью 1200 кв.м для использова-
ния под ведение садоводства по адресу:

ул. Краснополянская, 29-А, с кадастровым номером 
63:17:0702003:608

(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания»)

Р-3 Р-5

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи
с несоответствием Генерально-

му плану г.о. Самара

10.

Земельный участок площадью 1240 кв.м для использова-
ния под ведение садоводства по адресу: 

ул. Краснополянская, 27-А, с кадастровым номером 
63:17:0702003:610

(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания»)

Р-3 Р-5

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи 
с несоответствием Генерально-

му плану г.о. Самара
Ленинский район

1.

Земельный участок площадью 2394 кв.м 
для использования под общественное питание 

по адресу: Волжский проспект, д. 36,
с кадастровым номером 63:01:0506001:542

(Заявитель – ООО «Ипотечное агентство Домострой»)

Р-2 Ц-1

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи
с несоответствием Генерально-

му плану г.о. Самара
Октябрьский район

1.

Земельный участок площадью 2807 кв.м
для использования под индивидуальное жилищное стро-

ительство по адресу: 
Просека 1, дом 8; Просека 1, дом 8, с кадастровым номе-

ром 63:01:0637001:45
(Заявитель – Краснолуцкая В.Г.)

Р-1 Ж-1

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи 
с несоответствием Генерально-

му плану г.о. Самара

2.

Земельный участок площадью 600 кв.м
для использования под индивидуальное жилищное стро-

ительство по адресу: 
ул. Академика Павлова,

д. 50, с кадастровым номером 63:01:0634002:385
(Заявитель – Кирпичникова Е.А.)

Ж-4 Ж-1

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи 
с несоответствием Генерально-

му плану г.о. Самара

Промышленный район

1.

Земельный участок площадью 721 кв.м
для использования под индивидуальное жилищное стро-

ительство по адресу: Шестая просека, участок
№ 15, с кадастровым номером 63:01:0703001:536

(Заявитель – Сапчук Д.Н.)

Р-3 Ж-1

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи
с несоответствием Генерально-

му плану г.о. Самара

2.

Земельный участок площадью 352 кв.м
для ведения садоводства

по адресу: тер. Барбошина поляна 9 просека, с кадастро-
вым номером 63:01:0000000:33088

(Заявитель – ООО «ВТБ – Пенсионные Накопления») 

Р-3 Р-5

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи
с несоответствием Генерально-

му плану г.о. Самара

3.

Земельный участок площадью 846 кв.м
для ведения садоводства

по адресу: терБарбошина поляна 9 просека,
с кадастровым номером 63:01:0000000:33089

(Заявитель – ООО «ВТБ – Пенсионные Накопления»)

Р-3 Р-5

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи
с несоответствием Генерально-

му плану г.о. Самара

4.

Земельный участок площадью 18154,3 кв.м
под объекты торговли (торговые центры, торгово-развле-

кательные центры (комплексы) по адресу: Московское 
шоссе/ ул. Двадцать Второго Партсъезда, участок б/н,

с кадастровым номером 63:01:0713001:522
(Заявитель – ООО Управляющая компания «Развитие») 

Р-2, Ц-3 Ц-2

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи 
с несоответствием Генерально-

му плану г.о. Самара

5.
Земельный участок площадью 600 кв.м под индивидуаль-

ное жилищное строительство по адресу: Просека 9, Барбо-
шина поляна, с кадастровым номером 63:01:0702004:169

(Заявитель – Барсуков Д.П.) 
Р-3 Ж-1

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи
с несоответствием Генерально-

му плану г.о. Самара

6.

Земельные участки общей площадью 8850 кв.м 
под магазины по адресу: Московское шоссе, 

с кадастровыми номерами 63:01:0708002:951, 
63:01:0708002:528,
63:01:0708002:537,
63:01:0708002:538,

63:01:0708002:9
(Заявитель – ООО «ВЭЛЛ») 

Ц-4с Ц-2

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях (обще-
ственных обсуждениях) в связи
с несоответствием Генерально-

му плану г.о. Самара

7.
Земельный участок площадью 813 кв.м

под обслуживание автотранспорта по адресу: 
ул. Солнечная

(Заявитель – Калабин С.Н.)
Р-4 ПК-1

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи
с несоответствием Генерально-

му плану г.о. Самара
Советский район
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1.

Земельный участок площадью 357,9 кв.м для использова-
ния под ведение садоводства по адресу:

ул. Южный проезд, д. 218 
(Заявитель – 

Сарманкулов Э.Р.)

ПК-1 Р-5

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи
с несоответствием Генерально-

му плану г.о. Самара

2.

Земельный участок площадью 1343,5 кв.м
для использования под индивидуальное жилищное стро-

ительство по адресу: 
ул. Черногорская, д. 1А, 

с кадастровым номером 63:01:0912001:520
(Заявитель – Соколова Ю.В., Соколов К.В.)

Р-2 Ж-4

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи 
с несоответствием Генерально-

му плану г.о. Самара

3.

Земельный участок площадью 582 кв.м
для использования под объекты придорожного сервиса; 

общественное питание по адресу:
ул. Дыбенко, д. 84,с кадастровыми номерами 

63:01:0908002:9, 63:01:0908002:10
(Заявитель – Щеблыкин П.Н., Чертухин С.Ю.)

Ж-4 Ж-2

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях (обществен-

ных обсуждениях) в связи 
с несоответствием Генерально-

му плану г.о. Самара

Руководитель Департамента 
 градостроительства

городского округа Самара  С.Н.Шанов

Администрация городского округа Самара в целях формирования резерва управленческих кадров го-
родского округа Самара объявляет о приеме документов от кандидатов в резерв управленческих кадров 
городского округа Самара по профессиональным направлениям муниципального регулирования:

1. безопасность, оборона;
2. внешнеэкономические связи и инвестиционная политика;
3. сфера социального развития;
4. имущественные отношения;
5. природные ресурсы и экология;
6. промышленность и торговля;
7. связь и массовые коммуникации;
8. строительство и ЖКХ;
9. транспорт и дорожное хозяйство;
10. экономическое развитие и финансы;
11. муниципальное управление;
12. обеспечивающая деятельность – правовая, кадровая, информационная, аналитическая, организаци-

онная деятельность.

Требования, предъявляемые к кандидату:
В резерв управленческих кадров городского округа Самара могут быть включены граждане Российской 

Федерации, отвечающие требованиям, установленным действующим законодательством для замещения 
соответствующих управленческих должностей муниципальной службы и должностей руководителей му-
ниципальных учреждений и предприятий городского округа Самара, в том числе:

а) гражданство Российской Федерации;
б) владение русским языком; 
в) высшее профессиональное образование;
г) стаж работы не менее четырех лет муниципальной службы либо не менее пяти лет стажа работы по спе-

циальности, направлению подготовки.

Кандидат в резерв лично представляет в Комиссию по формированию и подготовке резерва управлен-
ческих кадров городского округа Самара необходимый комплект документов (информация размещена 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru/) в разделе «Муници-
пальная служба» вкладка «Управленческий резерв»).

Приём документов осуществляется по 18 сентября 2019 года по адресу: 
г. Самара, ул. Куйбышева, д. 135, каб. 12, ежедневно с 9-00 до 17-00 (обед 12.30-13.18), кроме выходных 

(суббота и воскресенье) и праздничных дней. 
Телефоны для получения информации: 332-81-47

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 07.08.2019 г. № Д 05-01-06/32-0-0

О реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений,  
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», 

утвержденного Решением Думы городского округа Самара
от 31.05.2018 № 316

В целях реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утверж-
денного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316:

1. Назначить председательствующим собрания участников публичных слушаний по проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства, по которым постановлением Администрации городского 
округа Самара от 15.07.2019 № 441 принято решение о проведении в городском округе Самара публичных 
слушаний, руководителя Управления развития территорий Департамента градостроительства городского 
округа Самара Урюпина Андрея Валентиновича.

Секретарем собрания участников публичных слушаний по проектам, предусмотренным абзацем пер-
вым настоящего пункта, назначить начальника отдела обеспечения деятельности Комиссии по землеполь-
зованию и застройки Управления развития территорий Департамента градостроительства городского 
округа Самара Ефимову Марию Валентиновну.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройки Управления развития 

территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня при-
нятия настоящего распоряжения обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в 
газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-
тамента градостроительства городского округа Самара Сабурова Б.В. 

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента  В.Ю.Чернов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 07.08.2019 г. № Д 05-01-06/33-0-0

О реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений,  
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», 

утвержденного Решением Думы городского округа Самара
от 31.05.2018 № 316

В целях реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утверж-
денного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316:

1. Назначить председательствующим собрания участников публичных слушаний по проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства, по которым постановлением Администрации городского 
округа Самара от 30.07.2019 № 485 принято решение о проведении в городском округе Самара публичных 
слушаний, руководителя Управления развития территорий Департамента градостроительства городского 

округа Самара Урюпина Андрея Валентиновича.
Секретарем собрания участников публичных слушаний по проектам, предусмотренным абзацем пер-

вым настоящего пункта, назначить начальника отдела обеспечения деятельности Комиссии по землеполь-
зованию и застройки Управления развития территорий Департамента градостроительства городского 
округа Самара Ефимову Марию Валентиновну.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройки Управления развития 

территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня при-
нятия настоящего распоряжения обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в 
газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-
тамента градостроительства городского округа Самара Сабурова Б.В. 

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента В.Ю.Чернов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2019 № 526

Об утверждении Порядка определения начального размера платы по договору на размещение 
объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности го-

родского округа Самара, либо на земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, в городском округе Самара, заключаемому по итогам аукциона, без предостав-

ления земельных участков и установления сервитутов 
 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Самар-

ской области от 17.10.2018 № 595 «Об утверждении порядка и условий размещения объектов, виды кото-
рых определены постановлением Правительства Российской Федерации и размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и признании утра-
тившими силу отдельных постановлений Правительства Самарской области», Уставом городского округа 
Самара постановляю:

1. Утвердить Порядок определения начального размера платы по договору на размещение объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности городского округа Сама-
ра, либо на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в городском 
округе Самара, заключаемому по итогам аукциона, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитутов согласно приложению. 

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

ского округа Самара Василенко В.А. 
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

 городского округа Самара
от 06.08.2019 № 526

Порядок
 определения начального размера платы по договору на размещение объектов на землях или земель-

ных участках, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, либо на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, в городском округе Самара, заклю-
чаемому по итогам аукциона, без предоставления земельных участков и установления сервитутов

1.Общие положения

1.1. Порядок определения начального размера платы по договору на размещение объектов на землях 
или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, либо на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в городском округе Са-
мара, заключаемому по итогам аукциона, без предоставления земельных участков и установления серви-
тутов (далее - Порядок) разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов 
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов», постановлением Правительства Самарской области от 17.10.2018 № 595 «Об утверж-
дении порядка и условий размещения объектов, виды которых определены постановлением Правитель-
ства Российской Федерации и размещение которых может осуществляться на землях или земельных участ-
ках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, и признании утратившими силу отдельных постановлений Прави-
тельства Самарской области».

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
объект – объект, вид которого определен пунктом 4 порядка и условий размещения объектов, виды ко-

торых определены постановлением Правительства Российской Федерации и размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденного по-
становлением Правительства Самарской области от 17.10.2018 № 595; 

договор на размещение объекта – договор, заключаемый в целях использования земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, либо государственная 
собственность на которые не разграничена, в городском округе к Самара, для размещения объектов, ви-
ды которых определены пунктом 4 порядка и условий размещения объектов, виды которых определены 
постановлением Правительства Российской Федерации и размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденного постановлением Прави-
тельства Самарской области от 17.10.2018 № 595; 

аукцион – аукцион на право заключения договора на размещение объекта.
1.3. Размещение объекта осуществляется на основании договора на размещение объекта, заключаемо-

го по результатам аукциона в порядке и на условиях, установленных постановлением Правительства Са-
марской области от 17.10.2018 № 595 «Об утверждении порядка и условий размещения объектов, виды ко-
торых определены постановлением Правительства Российской Федерации и размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и признании утратив-
шими силу отдельных постановлений Правительства Самарской области». 

2. Порядок определения начального размера платы по договору на размещение объекта на землях или 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, либо на зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в городском округе Сама-
ра, заключаемому по итогам аукциона, без предоставления земельных участков и установления сервиту-
тов

2.1. Начальный размер платы по договору на размещение объекта считается равным рыночной стоимо-
сти платы по договору на размещение объекта в месте размещения такого объекта, определяемой на осно-
вании отчета об оценке, составленного по результатам определения стоимости указанного объекта оцен-
ки в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.

2.2. Начальный размер платы по договору на размещение объекта определяется из расчета применения 
за год использования.

2.3. В случае когда договор на размещение объекта заключается на срок, исчисляемый месяцами, на-
чальный размер платы определяется по формуле Пм = НРП / 12 x М,

где НРП – начальный размер платы по договору на размещение объекта, определяемый в соответствии 
с пунктом 2.1 настоящего Порядка;

М – количество месяцев, составляющих срок использования согласно заключаемому договору.
2.4. В случае когда договор на размещение объекта заключается на срок, исчисляемый днями, начальный 

размер платы определяется по формуле
Пм = НРП / 365 x D,
где НРП – начальный размер платы по договору на размещение объекта, определяемый в соответствии 

с пунктом 2.1. настоящего Порядка;
D – количество дней, составляющих срок использования согласно заключаемому договору.

Первый заместитель главы
городского округа Самара М.Н.Харитонов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2019 № 527

О создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки  
субъектам малого и среднего предпринимательства

 на территории городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом городского округа Сама-
ра в целях организации на территории городского округа Самара имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства постановляю:

1. Создать рабочую группу по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства на территории городского округа Самара (далее – рабочая группа) в составе 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о рабочей группе 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 первого заместителя главы го-
родского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.08.2019 № 527

Состав
рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства на территории  городского округа Самара

Председатель рабочей группы

Шамилина Елена Юрьевна – заместитель руководителя Департамента управления имуществом городского 
округа Самара по правовым вопросам (по согласованию)

Заместитель председателя рабочей группы

Панкратовский 
Евгений Анатольевич

– руководитель управления по земельно-правовым отношениям Департамента 
управления имуществом городского округа Самара (по согласованию) 

Секретарь рабочей группы

Шлепина 
Алена Сергеевна

– начальник договорного отдела муниципального бюджетного учреждения город-
ского округа Самара «Центр администрирования управления муниципальной соб-
ственностью» (по согласованию)

Члены рабочей группы:

Аскарова 
Назакат Аббас кызы

– консультант управления правовой экспертизы правовых актов и законодательных 
инициатив Правового департамента Администрации городского округа Самара

Волкова Елена Олеговна – начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями, учреждениями и 
хозяйственными обществами Департамента управления имуществом городского 
округа Самара (по согласованию) 

Иванов 
Дмитрий Александрович

– начальник отдела контроля и ревизии объектов нежилого фонда управления по ра-
боте с муниципальным имуществом Департамента управления имуществом город-
ского округа Самара (по согласованию)

Комарчева Екатерина Ан-
дреевна

– главный специалист отдела промышленности, предпринимательства и туризма Де-
партамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации го-
родского округа Самара

Первый заместитель главы 
 городского округа Самара  М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.08.2019 № 527

Положение
о рабочей группе по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности рабочей группы по вопросам оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории городско-
го округа Самара (далее – рабочая группа).

1.2. Рабочая группа является совещательным консультационным органом, созданным в целях обеспе-
чения взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Самара с органами исполни-
тельной власти Самарской области и иными организациями по вопросам оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП).

1.3. Целями деятельности рабочей группы являются:
обеспечение единого подхода к организации оказания имущественной поддержки субъектам МСП 

на территории городского округа Самара в рамках реализации положений Федерального закона  
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в 
целях обеспечения равного доступа субъектов МСП к мерам имущественной поддержки;

мониторинг региональных и муниципальных практик оказания имущественной поддержки субъектам 
МСП с целью их последующего применения на территории городского округа Самара. 

1.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами Президен-
та Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского 
округа Самара, а также настоящим Положением.

1.5. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах равноправия ее членов, коллегиаль-
ности принятия решений и гласности.

2. Задачи рабочей группы

Задачами рабочей группы являются:
2.1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Самара с орга-

нами исполнительной власти Самарской области, акционерным обществом «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства», иными организациями по вопросам оказания имуще-
ственной поддержки субъектам МСП.

2.2. Оценка эффективности мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления городского 
округа Самара по оказанию имущественной поддержки субъектам МСП. 

2.3. Проведение анализа реестра муниципального имущества городского округа Самара в целях выявле-
ния неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению имущества для 
рассмотрения возможности включения его в Перечень муниципального имущества городского округа Са-
мара, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используе-
мого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе  
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утверж-
денный постановлением Администрации городского округа Самара от 19.06.2014 № 754 (далее – Перечень 
муниципального имущества), и последующей передачи в аренду субъектам МСП.

2.4. Выработка рекомендаций и предложений по оказанию имущественной поддержки субъектам МСП 
на территории городского округа Самара, в том числе по следующим вопросам:

2.4.1. Дополнение объектами Перечня муниципального имущества.
2.4.2. Совершенствование нормативного правового регулирования оказания имущественной поддерж-

ки субъектам МСП.
2.4.3. Установление льготных условий предоставления в аренду имущества для субъектов МСП на терри-

тории городского округа Самара.
2.4.4. Включение в программу по управлению муниципальным имуществом городского округа Самара 

мероприятий, направленных на совершенствование механизмов оказания имущественной поддержки 
субъектам МСП, а также использование имущественного потенциала городского округа Самара для рас-
ширения такой поддержки.

3. Права рабочей группы

В целях осуществления задач, предусмотренных разделом 2 настоящего Положения, рабочая группа 
имеет право:

3.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы в соответствии с компетенцией рабочей группы, прини-
мать соответствующие решения в виде рекомендаций уполномоченным органам по их исполнению.

3.2. Запрашивать информацию и материалы от органов власти и иных организаций, указанных в пункте 
2.1 настоящего Положения, по вопросам, отнесенным к компетенции рабочей группы.

3.3. Приглашать для участия в заседаниях рабочей группы представителей заинтересованных органов 
исполнительной власти Самарской области, субъектов МСП, представителей научных,

общественных и иных организаций.

4. Порядок деятельности рабочей группы

4.1. Рабочая группа состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов рабочей 
группы. Состав рабочей группы утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.

4.2. В заседаниях рабочей группы могут принимать участие приглашенные заинтересованные лица, в 
том числе представители субъектов МСП, с правом совещательного голоса.

4.3. Заседания рабочей группы проводятся в очной форме по мере необходимости, но не реже 1 (одно-
го) раза в квартал.

4.4. Повестка заседания рабочей группы с указанием даты, времени, места проведения заседания рабо-
чей группы и материалы по вопросам повестки заседания рабочей группы направляются секретарем ра-
бочей группы членам рабочей группы не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения заседания в 
письменном виде.

4.5. Председатель рабочей группы:
организует деятельность рабочей группы;
принимает решение о времени, дате и месте проведения заседания рабочей группы;
утверждает повестку заседания рабочей группы;
ведет заседания рабочей группы;
определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании рабочей группы;
принимает решение по оперативным вопросам деятельности рабочей группы, которые возникают в хо-

де ее работы;
подписывает протоколы заседаний рабочей группы.
4.6. В случае отсутствия председателя рабочей группы его обязанности исполняет заместитель предсе-

дателя рабочей группы.
4.7. Секретарь рабочей группы: 
осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой заседаний рабочей группы;
доводит до сведения членов рабочей группы повестку заседания рабочей группы;
информирует членов рабочей группы о времени, дате и месте проведения заседаний;
организует подготовку материалов к заседаниям рабочей группы, а также проектов ее решений;
организует рассылку протоколов заседаний рабочей группы и контроль за ходом выполнения решений, 

принятых на заседании рабочей группы.
4.8. Члены рабочей группы:
вносят предложения по повестке дня заседания рабочей группы;
участвуют в заседаниях рабочей группы и обсуждении рассматриваемых на них вопросов;
участвуют в подготовке и принятии решений рабочей группы;
представляют секретарю рабочей группы материалы по вопросам, подлежащим рассмотрению на засе-

дании рабочей группы.
4.9. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 1/2 от обще-

го числа членов рабочей группы.
4.10. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на заседании чле-

нов рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на за-
седании рабочей группы. 

4.11. При отсутствии кворума рабочей группы созывается повторное заседание рабочей группы.
4.12. Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена ра-

бочей группы на заседании он имеет право представлять свое мнение по рассматриваемым вопросам  
в письменной форме, которое доводится до членов рабочей группы и отражается в протоколе.

4.13. Члены рабочей группы имеют право выражать особое мнение по рассматриваемым на заседани-
ях рабочей группы вопросам, которое заносится в протокол заседания рабочей группы или приобщается  
к протоколу в письменной форме.

4.14. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер и оформляются протоколами.
4.15. Протокол заседания рабочей группы в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения заседа-

ния рабочей группы оформляется секретарем рабочей группы и подписывается председателем рабочей 
группы.

4.16. В протоколе заседания рабочей группы указываются:
дата, время и место заседания рабочей группы;
номер протокола;
список членов рабочей группы, принявших участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых на засе-

дании рабочей группы, а также список приглашенных на заседание рабочей группы лиц;
принятое решение по каждому вопросу, рассмотренному на заседании рабочей группы;
итоги голосования по каждому вопросу, рассмотренному на заседании рабочей группы.
4.17. К протоколу заседания рабочей группы должны быть приложены материалы, представленные на 

рассмотрение рабочей группы.
Первый заместитель главы 

городского округа Самара  М.Н.Харитонов
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