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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.09.2019 № Д05-01-06/39-0-0
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, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утвержденного Решением Думы город-
ского округа Самара от 31.05.2018 № 316:

1. Назначить председательствующим собрания участников публичных слушаний по проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строи-
тельства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, 
по которым постановлением Администрации городского округа Самара от 16.08.2019 № 580 принято решение о проведе-
нии в городском округе Самара публичных слушаний, заместителя руководителя Управления главного архитектора Тем-
никова Антона Александровича.

Секретарем собрания участников публичных слушаний по проектам, предусмотренным абзацем первым настоящего 
пункта, назначить начальника отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройки Управле-
ния 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 принятия настоящего распоря-
жения обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Самарская Газета» и размещение на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градо-
строительства городского округа Самара Сабурова Б.В.  
Руководитель Департамента             С.Н.Шанов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.08.2019 № 785-р 
Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории в город-
ском округе Самара в целях размещения объектов инженерной инфраструктуры, включенных в программу 
подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденную 

распоряжением Правительства Самарской области от 24.12.2014 № 998-р
В соответствии со статьями 7, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 3 Закона Самарской об-

ласти «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»:
1. Утвердить документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории в городском округе 

Самара в целях размещения объектов инженерной инфраструктуры, включенных в программу подготовки к проведению 
в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденную распоряжением Правительства Самар-
ской области от 24.12.2014 № 998-р.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
И.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области  В.В.Кудряшов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Проект

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов  
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов  

капитального строительства (далее – проект) в отношении следующих земельных участков:

№             
п/п Наименование проекта, инициатор

1 Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 47 кв.м 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Гая
(Заявитель – Селиверстов В.А., Резаев О.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, в координатах:

Х У
31.                         2274,26                                                                                         4661,56
34.                          2268,52                                                                                        4666,22
33.                          2264,56                                                                                        4661,32
32.                          2270,30                                                                                        4656,66 
31.                         2274,26                                                                                         4661,56

2. Магазины с максимальным процентом застройки в границах земельного участка -  87 % площадью 1197 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0257001:1564 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Ракитовское 
шоссе (18 км), ул. Нулевая, участок 16 
(Заявитель – Кузнеченкова Т.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

3. Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 27 кв.м по адресу: г. Самара, Промышленный 
район, переулок Щигровский, около дома 8, гараж 24
(Заявитель – Курнаева Л.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, в координатах:

Х У
1.                         388966,02                                                                                        1383739,88
2.                          388969,62                                                                                        1383744,86
3.                          388966,08                                                                                        1383747,43
4.                          388962,48                                                                                        1383742,45 
1.                         388966,02                                                                                        1383739,88

4. Магазины на земельном участке площадью 497 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208004:108 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, Поляна им. Фрунзе, Десятая линия, Участок № 92 «а»
(Заявитель – Баленков С.Е.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

5. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах земельного участ-
ка – 60 % площадью 782 кв.м с кадастровым номером 63:01:0122002:616 по адресу: 443017 Самарская область, г. Са-
мара, р-н Железнодорожный, ул. Уфимская, д. 54
(Заявитель – Кочигин К.В.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

6. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 626 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0324003:113 по адресу: Самарская обл.,  г. Самара, Красноглинский р-н, «Сорокин Хутор», линия Девятая, Участок 11
(Заявитель – Захарова Е.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

7. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 0 м площа-
дью 702 кв.м с кадастровым номером 63:01:0252003:1659 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, пос. Зубчаниновка, ул. Ангарская, участок 53 
(Заявитель – Хаджаев Т.Р.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

8. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 314 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0259009:1168 по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Кировский внутригородской район, 
город Самара, Орлов Овраг территория, ул. Высоковольтная, земельный участок 36
(Заявитель – Ермолин А.О.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

9. Магазины, деловое управление на земельном участке площадью 691 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0252009:1419 по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Кировский внутригородской район, 
п. Зубчаниновка, Смышляевское шоссе, земельный участок 5/175
(Заявитель - Большаков Е.Г.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

10. Магазины на земельных участках общей площадью 1789 кв.м с кадастровым номером 63:01:0314010:622 по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ул. Знаменская; с кадастровым номе-
ром 63:01:0314010:524 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, ул. Знаменская, д. 40
(Заявитель – Богдашкина Ю.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

11. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,4 м площадью 557 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0637003:3130 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, ул. Советской Армии
(Заявитель – Зибров М.М.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

12. Магазины на земельном участке площадью 304 кв.м с кадастровым номером 63:01:0249008:839 по адресу: 443903 
Самарская область, г. Самара, р-н Кировский, ул. Металлургическая
(Заявитель – Тюмкин Д.М., Зюзина Е.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

13. Магазины на земельном участке площадью 475 кв.м с кадастровым номером 63:01:0249008:840 по адресу: 443093 
Самарская область, г. Самара, р-н Кировский, ул. Металлургическая
(Заявитель – Тюмкин М.И.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

14. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 2,5 м площадью580 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0410001:863 по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Дарвина, д. 17
(Заявитель – Кузнецова Т.Н., Кузнецов Д.В., Кузнецов В.В., Кузнецов В.В.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

15. Гостиничное обслуживание, общественное питание на земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 63:01:0329002:64 
по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский, п. Мехзавод, «Озерки», Московское шоссе, 23 км., Участок 150 А
(Заявитель – Петинова Я.Н.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

16. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 1207 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0211003:1316 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Сорокины Хутора, ДНТ «СПЕЦ-
СТРОЙ», Третья линия, Первый пер., участок № 7
(Заявитель – Гришин В.И., Гришина Р.Р.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

17. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом в границах земельного участка – 50 %, с мини-
мальным отступом от границ земельного участка – 2 м площадью 567 кв.м с кадастровым номером 63:01:0910002:0514 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Уссурийская угол ул. Печерской, 30/58
(Заявитель - Пузанков А.Ф.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

18. Ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,5 м площадью 609 кв.м с кадастровым номе-
ром: 63:01:0208004:1304 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Поляна Фрунзе – Двенадцатая линия уч. 114
(Заявитель – Сидоров А.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

19. Ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,0 м площадью 474 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0340001:88 по адресу:  Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Московское 
шоссе, 19 км, Третья улица, СНТ «Знамя Октября», дом 23А
(Заявитель – Морозов С.Ю.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

20. Магазин с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 45 % площадью 1136 кв.м с када-
стровым номером 63:17:0702003:50 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, ул. Никольская, 2
(Заявитель – Семыкин Ю.А., Христова А.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

21. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,7 м площадью 779 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0327010:1221 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский, ул. Совхозная 
(Заявитель – Рыгалов Е.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

22. Ведение садоводства с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 28 % площадью 369 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0401003:3038 по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Подъемная, 27
(Заявитель - Комлев А.В.)    
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

23. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 0 м площа-
дью 305 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская д.19
(Заявитель – Браун К.С.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, в координатах:

Х У
1. -1685,95                                                                                         -794,66
2. -1687,93                                                                                         -789,53
8. -1683,35                                                                                         -787,75
9. -1689,50                                                                                         -772,29
10. -1703,37                                                                                      -777,88
5.   -1696,50                                                                                        -795,92
6.   -1695,60                                                                                        -798,26
1.   -1685,95                                                                                        -794,66

24. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 482 кв.м по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Самаркий район, Запланный переулок, дом №8
(Заявитель - Баласанян С.Г.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, в координатах:

Х У
385913,74                                                                                        1370922,55                                    
385912,72                                                                                        1370924,23                                    
385911,58                                                                                        1370930,50                                  
385910,53                                                                                        1370936,73                                    
385911,07                                                                                        1370936,93
385908,73                                                                                        1370943,44
385905,22                                                                                        1370954,16
385898,74                                                                                        1370952,04
385891,37                                                                                        1370949,82
385896,14                                                                                        1370934,06
385895,46                                                                                        1370933,75
385897,31                                                                                        1370927,07
385899,77                                                                                        1370918,34
385903,67                                                                                        1370919,32
385907,86                                                                                        1370920,64
385913,74                                                                                        1370922,55                                    
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25. Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 475 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0109004:1986 по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Тухачевского, д. 161
(Заявитель - Тимяшева Н.В., Ковалева Н.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

26. Ведение садоводства с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 36 %, с минималь-
ным отступом от границ земельного участка – 1,1 м площадью 466 кв.м с кадастровым номером 63:01:0327011:109 
по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский, 19 км Остановка, КМЗ «Салют», Участок 24
(Заявитель – Крайнова Е.Н.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

27. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах земельных участ-
ков – 25% общей площадью 940 кв.м с кадастровым номером 63:01:0401003:642 по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Куйбышевский р-н, СТ «Сухая Самарка», ул. Сельская, участок 38; с кадастровым номером 63:01:0401003:242 по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, СТ «Сухая Самарка», ул. Сельская, участок 38
(Заявитель – Борзова Е.Г.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

28. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью    1028 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0340002:1414 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский, 19 км, СНТ «Мичуринец», ул. 5
(Заявитель – Елсукова В.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

29. Многоэтажная жилищная застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,2 на зе-
мельных участках общей площадью 6508,9 кв.м с кадастровым номером 63:01:0613002:132 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, 106; с кадастровым номером 63:01:0613002:358 по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая, участок № 106; с кадастровыми номерами 
63:01:0613002:446, 63:01:0613002:2829 по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Са-
довая, д. 106; с кадастровыми номерами 63:01:0613002:2432, 63:01:0613002:2442 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая.
(Заявитель – ООО «Сити-Строй»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

30. Многоэтажная жилищная застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,7 на зе-
мельных участках общей площадью 16769 кв.м по адресу: в границах ул. Пионерской, Водников, Венцека, Алексея 
Толстого в Самарском районе городского округа Самара
(Заявитель – ООО «Альфа Стиль») 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, в координатах:

X Y
-1198,13                                                                                                                                                                                -1459,97
-1000,43                                                                                                                                                                                -1379,61
-1019,47                                                                                                                                                                                -1336,30
-1015,45                                                                                                                                                                                -1338,95
-1007,28                                                                                                                                                                                 -1335,56
-1010,24                                                                                                                                                                                -1330,50
-1010,67                                                                                                                                                                                -1330,75
-1015,61                                                                                                                                                                                -1321,30
-1013,12                                                                                                                                                                                -1320,40
-1009,34                                                                                                                                                                                 -1317,62
  -999,47                                                                                                                                                                                -1313,25
-1001,68                                                                                                                                                                                -1308,00
-1005,42                                                                                                                                                                                -1302,00
  -996,50                                                                                                                                                                                -1297,78
  -996,90                                                                                                                                                                                -1296,82
  -983,41                                                                                                                                                                                -1290,00
  -982,50                                                                                                                                                                                -1289,68
  -985,61                                                                                                                                                                                -1282,17
-1022,59                                                                                                                                                                                -1296,98
-1024,70                                                                                                                                                                                 -1291,72
-1028,17                                                                                                                                                                                -1283,05
-1040,68                                                                                                                                                                                -1288,06
-1041,74                                                                                                                                                                                -1285,65
-1060,37                                                                                                                                                                                 -1292,99
-1062,86                                                                                                                                                                                -1295,66
-1052,85                                                                                                                                                                                -1321,93
-1056,54                                                                                                                                                                                -1331,76
-1063,12                                                                                                                                                                                -1334,44
-1084,32                                                                                                                                                                                -1323,99
-1091,79                                                                                                                                                                                -1327,13
-1090,19                                                                                                                                                                                -1331,42
-1096,80                                                                                                                                                                                -1343,65
-1099,21                                                                                                                                                                                -1342,35
-1105,72                                                                                                                                                                                -1352,82
-1111,80                                                                                                                                                                                -1388,12
-1121,32                                                                                                                                                                                -1371,84
-1140,25                                                                                                                                                                                -1379,50
-1148,71                                                                                                                                                                                -1373,61
-1172,56                                                                                                                                                                                -1357,01
-1192,98                                                                                                                                                                                -1365,18
-1191,43                                                                                                                                                                                -1369,11
-1212,82                                                                                                                                                                                -1379,25
-1228,13                                                                                                                                                                                -1385,41
-1216,70                                                                                                                                                                                -1413,84
-1197,19                                                                                                                                                                                -1405,99
-1189,72                                                                                                                                                                                -1424,53
-1209,24                                                                                                                                                                                -1432,24
-1198,13                                                                                                                                                                                -1459,97

31. Индивидуальное жилищное строительство на земельных участках общей  площадью 660 кв.м с кадастровым но-
мером 63:01:0703003:1153  по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, 7 просека, 6 проезд, 
участок № 24; с кадастровым номером 63:01:0703003:1147 по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышлен-
ный район, Просека 7, 6 Проезд, участок № 24 «а»
(Заявитель – Афанасьева К.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка     

Руководитель Департамента Градостроительства  городского округа Самара                                                                                     С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2019 №164

О создании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» в целях организа-
ции работ по подготовке и проведе нию Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Железнодорожного 
внутригородского района город ского округа Самара постановляю:

1. Создать комиссию по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе согласно Приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на тер-
ритории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара согласно Приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

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

рожного внутригородского района городского округа Самара Власову И.М.
Глава Администрации Железнодорожного  внутригородского района городского округа Самара               В.В.Тюнин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

Железнодорожного внутригородского
 района городского округа Самара

от 30.08.2019 № 164

Состав 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории  

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                          к постановлению Администрации

                                                                   Железнодорожного внутригородского
                                                                       района городского округа Самара

                                                                        от 30.08.2019 № 164
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года  
на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

(далее – Положение)
1. Комиссия по подготовке и по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Железнодо-

рожного внутригородского района городского округа Самара (далее - Комиссия) образована в целях своевременного ис-
полнения комплекса работ по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в 2020 году на территории 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее - перепись населения). 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов испол-
нительной власти, исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления городского округа Са-
мара и структурными подразделениями Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами Самарской области, 
постановлениями и распоряжениями Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области, муниципаль-
ными правовыми актами городского округа Самара и  Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара,  а также настоящим Положением. 

4. Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение согласованных действий Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-

мара, органов местного самоуправления городского округа Самара и отдела государственной статистики в г. Самара Территори-
ального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области по проведению переписи населения;

б) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением переписи населения.
5. Комиссия для решения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
а) рассматривает вопросы взаимодействия Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара, органов местного самоуправления городского округа Самара и отдела государственной статистики в г. Са-
мара Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области, возникающие 
в процессе подготовки и проведения переписи населения;

б) рассматривает и утверждает организационный план подготовки и проведения переписи населения;
в) рассматривает вопросы, возникающие в процессе подготовки кпроведению переписи;
г) осуществляет контроль за ходом подготовки и проведенияпереписи населения;
д) рассматривает предложения:
о привлечении организаций различных организационно-правовых форм к работе по подготовке и проведению пере-

писи населения;
о проведении переписи отдельных категорий населения;
об обеспечении безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, сохранности переписных листов и 

иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года;
о проведении информационно-разъяснительной работы на территории Железнодорожного внутригородского райо-

на городского округа Самара;
о поощрении физических и юридических лиц, принимавших активное участие в подготовке и проведении переписи 

населения.
6. Комиссия в рамках своей компетенции для осуществления функций, необходимых для решения возложенных на нее 

задач, имеет право:
а) заслушивать на своих заседаниях информацию государственной статистики в г. Самара Территориального органа Фе-

деральной службы государственной статистики по Самарской области о ходе подготовки ипроведения переписи населения;
б) запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-

сти, исполнительных органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления городско-
го округа Самара и организаций необходимые материалы по вопросам подготовки и проведения переписи населения;

в) направлять в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, исполнительные органы го-
сударственной власти Самарской области, органы местного самоуправления городского округа Самара и организации 
предложения по вопросам подготовки и проведения переписи населения;

г) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии территориальных подразделений отдела государственной 
статистики в г. Самара Территориального органа Федеральной службы государственной статистикипо Самарской области, 
представителей общественных и религиозныхорганизаций, научных учреждений, а также средств массовой информации;

д) создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с решением возложенных на Комиссию задач.
6. Порядок деятельности комиссии:
6.1. Комиссия действует в составе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря и членов комиссии.
6.2. В состав комиссии включаются представители структурных подразделений Администрации Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара, по согласованию – представители отдела государственной стати-
стики в г. Самара Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области, об-
щественных объединений, средств массовой информации и организаций.

6.3. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара.

6.4. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, в его отсутствие – заместитель председателя комиссии. За-
седание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины её состава.

6.5. Заседание комиссии проводится по мере необходимости и (или) поступления в Администрацию Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара материалов о ходе подготовки и проведения переписи населения, 
требующих их рассмотрения на комиссии, но не позднее десяти рабочих дней со дня поступления материалов.

6.6. Член комиссии в случае невозможности его участия в заседании комиссии вправе направить в письменной форме 
свои предложения и замечания по существу рассматриваемых вопросов в комиссию.

6.7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем 
открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.

6.8. Решения комиссии оформляются протоколом заседания, который подписывается председателем комиссии или 
его заместителем, председательствующим на заседании комиссии.

6.9. Секретарь комиссии организует проведение заседания комиссии, формирует повестку дня заседания, информиру-
ет членов комиссии об очередном заседании, а также ведёт и оформляет протокол заседания комиссии.

6.10. Методологическое обеспечение деятельности комиссии осуществляет представитель отдела государственной 
статистики в г. Самара Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской обла-
сти (член комиссии).

6.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии возлагается на отдел организационной рабо-
ты Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

6.12. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет отдел экономического ана-
лиза Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

7. Образование, реорганизация и упразднение Комиссии, утверждение ее персонального состава осуществляется Ад-
министрациейЖелезнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2019 № 642

О проведении на территории городского округа Самара конкурса плакатов 
«Вместе против коррупции»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Национальным планом 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента РФ от 29.06.2018 № 378, постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке проведения на территории городского округа Самара конкурса плакатов «Вместе 
против коррупции» согласно приложению № 1.

2. Создать конкурсную комиссию по проведению на территории городского округа Самара конкурса плакатов «Вместе 

против коррупции»в составе согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руково-

дителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В.
Глава городского округа                                       Е.В.Лапушкина 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 02.09.2019 № 642 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения на территории городского округа Самара конкурса плакатов «Вместе против коррупции» 
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденным Указом 
Президента РФ от 29.06.2018 № 378, и устанавливает порядок организации и проведения на территории городского окру-
га Самара конкурса плакатов «Вместе против коррупции» (далее – конкурс).

1.2. Целями конкурса являются привлечение жителей городского округа Самара к участию в профилактике коррупции, 
формирование негативного общественного отношения к коррупционным деяниям и понимания неотвратимости ответ-
ственности за их совершение, расширение форм взаимодействия населения с органами местного самоуправления го-
родского округа Самара по вопросам противодействия коррупции.

1.3. Задачи конкурса:
стимулирование творческой и общественной деятельности жителей городского округа Самара в сфере противодей-

ствия коррупции;
привлечение внимания жителей к проблеме коррупции, формирование антикоррупционного мировоззрения и повы-

шение правовой культуры населения; 
укрепление доверия населения к органам местного самоуправления городского округа Самара, формирование пози-

тивного отношения к проводимой ими работе;
демонстрация открытости органов местного самоуправления гражданскому обществу и нацеленности на совместную 

работу в области противодействия коррупции.
1.4. Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса осуществляет Департамент по вопросам обще-

ственной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского округа Самара (далее – Департамент).
2. Условия участия в конкурсе

2.1. К участию в конкурсе допускаются граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие в городском округе Самара.
2.2. Для участия в конкурсе участниками представляется заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению 

к настоящему Положению. 
К заявке прикладываются следующие конкурсные материалы:
конкурсная работа (плакат), лично выполненная участником конкурса;
письменное согласие на обработку персональных данных в произвольной форме.
Данные документы представляются лицами, указанными в пункте 2.1 настоящего Положения, в Департамент лично ли-

бо направляются по почте в срок до 4 октября 2019 г. 
2.3. Каждый участник вправе представить на конкурс только 1 конкурсную работу.
2.4. Конкурсные работы должны быть выполнены на бумаге формата А3 или А2 любой техникой (акварель, гуашь, па-

стель, цветные карандаши, аппликация, смешанная техника, фломастеры, чернила и т.д.).
На обороте конкурной работы указывается название работы, фамилия, имя, отчество, возраст участника конкурса, его 

контактный телефон. 
2.5. Заявка на участие в конкурсе и конкурсные материалы, не соответствующие настоящему Положению, не принима-

ются к участию в конкурсе.
2.6. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются.

3. Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия по проведению на территории городского округа Сама-

ра конкурса плакатов «Вместе против коррупции» (далее – конкурсная комиссия).
3.2. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
рассматривает представленные участниками конкурсные работы;
оценивает конкурсные работы в порядке, установленном настоящим Положением;
определяет победителей конкурса;
осуществляет иные функции, установленные настоящим Положением.
3.3. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.
3.4. В состав конкурсной комиссии входят председатель конкурсной комиссии, заместитель председателя конкурсной 

комиссии, секретарь конкурсной комиссии и члены конкурсной комиссии.
3.5. Конкурсную комиссию возглавляет председатель конкурсной комиссии.
Председатель конкурсной комиссии ведет заседание комиссии, распределяет обязанности между членами конкурс-

ной комиссии, утверждает порядок проведения заседания, утверждает протокол заседания конкурсной комиссии, огла-
шает результаты проведения конкурса.

В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии, его обязанности исполняет заместитель председателя кон-
курсной комиссии.

3.6. Деятельность конкурсной комиссии обеспечивает ее секретарь. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет 
прием документов для участия в конкурсе, их обобщение, анализ и подготовку информации к заседаниям конкурсной ко-
миссии, уведомляет членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания, ведет протокол.

3.7. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если в нем участвует не менее половины от общего чис-
ла ее членов.

3.8. К работе конкурсной комиссии могут привлекаться специалисты, консультанты, эксперты, обладающие специаль-
ными познаниями в области искусства.

3.9. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается секретарем конкурсной комис-
сии и утверждается председателем в день проведения заседания комиссии. 

4. Порядок организации и проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в срок с 4 октября 2019 г. по 15 октября 2019 г.
4.2. Определение победителей конкурса осуществляется конкурсной комиссией на заседании. 
Заседание комиссии проводится не позднее 10 дней со дня истечения срока подачи заявок и конкурсных материалов, 

указанного в пункте 2.2 настоящего Положения.
4.3. Оценка и сопоставление конкурсных работ осуществляются членами конкурсной комиссии по их внутреннему 

убеждению в целях выявления лучших работ.
Оценка конкурсной работы участника конкурса осуществляется каждым членом конкурсной комиссии в баллах отдельно по 

каждому критерию, указанному в разделе 5 настоящего Положения. Баллы, полученные по каждому критерию, суммируются. 
Максимальное количество баллов по одному критерию – 5, максимальное количество баллов по всем критериям – 10. 
Итоговой оценкой является сумма баллов, присужденных каждым  членом конкурсной комиссии конкурсной работе 

участника конкурса по всем критериям. 
4.4. По результатам оценки конкурсная комиссия принимает решение о присуждении первого, второго и третьего мест.
Победителем является участник конкурса, конкурсная работа которого получила максимальное количество баллов. 

Второе и третье места присуждаются участникам конкурса, конкурсные работы которых набрали следующее по убыва-
нию количество баллов.

В случае равенства баллов победителя определяет председатель конкурсной комиссии. 
4.5. Результаты конкурса оглашаются председателем конкурсной комиссии в день проведения заседания. 
4.6. Участники конкурса, занявшие первое, второе и третье места, награждаются дипломами. 
Награждение проводится Главой городского округа Самара или председателем конкурсной комиссии в течение меся-

ца со дня подписания протокола заседания конкурсной комиссии.
4.7. Результаты конкурса публикуются на официальном сайте Администрации городского округа Самара https://

samadm.ru в течение месяца со дня награждения победителей конкурса.
5. Критерии оценки конкурсных работ

5.1. Конкурсные работы оцениваются исходя из следующих критериев:
1) художественный уровень работы (креативность, качество исполнения работы (композиция, гармония используе-

мых цветов), самостоятельность и оригинальность мышления, четкость и выразительность образа);
2) раскрытие темы конкурса (качество воплощения идеи, согласование замысла и реализации, степень эмоционально-

го и воспитательного воздействия конкурсной работы на зрителя).  
6. Об использовании конкурсных работ

6.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в конкурсных работах победи-
телей конкурса, безвозмездно передаются участниками конкурса муниципальному образованию городской округ Самара.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа – 
руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара                                                Е.А.Государева

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о порядке проведения  на территории городского округа Самара 

конкурса плакатов «Вместе против коррупции» 
В конкурсную комиссию 

по проведению на территории 
городского округа Самара конкурса 

плакатов «Вместе против коррупции»
Заявка на участие в конкурсе «Вместе против коррупции» 
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Название работы  
Ф.И.О. участника
Дата рождения
Домашний адрес  
Контактный телефон  
Электронная почта  
Наименование учебного заведения (для учащихся) 
Почтовый адрес учебного заведения (для учащихся)

 
Дата подачи заявки  «____» ______________ 2019 г.
Дата приема заявки  «____» ______________ 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 02.09.2019 № 642

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по проведению на территории городского округа Самара конкурса плакатов «Вместе против 

коррупции»

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

Степанова Екатерина Николаевна – руководитель Департамента по управлению персоналом и кадровой полити-
ке, заместитель председателя комиссии

Бурочкин Алексей Сергеевич – консультант отдела антикоррупционной политики Департамента по вопро-
сам общественной безопасности и противодействия коррупции Админи-
страции городского округа Самара, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Чернега Елена Борисовна – заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента 

образования Администрации городского округа Самара
Шестопалова Татьяна Викторовна – руководитель Департамента культуры и молодежной политики Администра-

ции городского округа Самара
Кириллов Александр Сергеевич – член общественного Совета при Думе городского округа Самара (по согласо-

ванию)
Зак Леонид 
Львович

– директор МБУ ДО городского округа Самара «Детская художественная школа 
№ 1 им. Г.Е.Зингера» (по согласованию)

Аскарова Назакат Аббас Кызы – консультант управления правовой экспертизы правовых актов и законода-
тельных инициатив Правового департамента Администрации городского 
округа Самара

Тарасова Юлия Владимировна – начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
управления муниципальной службы и кадров Департамента по управлению 
персоналом и кадровой политике Администрации городского округа Самара

Петрова Юлия Владимировна – консультант отдела оперативной информации и реализации программ 
Управления информации аналитики Аппарата Администрации городского 
округа Самара

Елизарова Екатерина
Михайловна

– фотокорреспондент МАУ городского округа Самара «Самарская газета» (по 
согласованию)

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа – 
руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара                                                Е.А.Государева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2019 № 645

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 17.04.2014 № 470  
«Об утверждении Порядка проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся  
в собственности городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и Уставом городского 
округа Самара  постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 17.04.2014 № 470 «Об утверждении Порядка 
проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Самара» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Порядка проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции на земельном участке, находящемся в собственности городского округа Самара». 
1.2. В пунктах 1 и 2 постановления слова «здании или ином недвижимом имуществе,» исключить.
2. В приложении № 1 к постановлению:
2.1. Наименование изложить в следующей редакции: 
«Порядок проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке, находящемся в собственности городского округа Самара».
2.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки и проведения аукциона на право заключения договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в собственности городского округа Самара.».
2.3. В пункте 1.4:
2.3.1. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«оператор электронной площадки – непубличное хозяйственное общество, в уставном капитале которого иностран-

ным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам принадлежит не более чем двадцать пять 
процентов долей (акций) такого общества и которое владеет электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее 
функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, а также включено в пе-
речень операторов электронных площадок, утвержденных Правительством Российской Федерации;».

2.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«сайт Администрации городского округа Самара – официальный сайт Администрации городского округа Самара в ин-

формационно-коммуникационной сети «Интернет» www.samadm.ru (далее – официальный сайт Администрации).».
2.4. Абзац десятый пункта 1.8 изложить в следующей редакции: 
«по поступившим запросам Департамента финансов Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

финансов) направляет в Департамент финансов разъяснения положений документации об аукционе;». 
2.5. В пункте 1.9:
2.5.1. В абзаце первом слова «Управление организации торгов» заменить словами «Департамент финансов».
2.5.2. В абзаце втором слова «городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – 

www.city.samara.ru» исключить.
2.5.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«знакомит комиссию с содержанием частей заявок на участие в аукционе;».
2.5.4. Дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«выполняет иные функции, связанные с осуществлением технического обеспечения проведения аукциона.».
2.6. В пунктах 4.1, 4.2 и 5.1 слова «городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

– www.city.samara.ru» исключить.

2.7. В пункте 5.3: 
2.7.1. В абзаце втором слова «Управление организации торгов» заменить словами «Департамент финансов».
2.7.2. Абзац третий изложить в следующей редакции: «Департамент финансов обеспечивает размещение на официаль-

ном сайте Администрации и на электронной площадке соответствующих изменений в течение дня, следующего за днем 
получения уведомления о принятии решения об отказе от проведения аукциона.».

2.8. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции: 
«6.3. При проведении аукциона Департамент финансов обеспечивает размещение документации об аукционе на офи-

циальном сайте Администрации и на электронной площадке одновременно с размещением извещения о проведении 
аукциона.».

2.9. Абзацы второй и третий пункта 7.1 изложить в следующей редакции:
«Департамент финансов в день поступления указанного запроса направляет соответствующий запрос в Департамент. 

На основании указанного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Департамен-
том запроса, Департамент направляет в Департамент финансов в письменной форме разъяснения положений докумен-
тации об аукционе.

Департамент финансов обеспечивает размещение разъяснения на официальном сайте Администрации и на электрон-
ной площадке с указанием предмета запроса, но без указания заявителя, от которого поступил запрос. Разъяснение долж-
но быть размещено в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса о разъяснении положений документации об 
аукционе. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.».

2.10. В абзаце втором пункта 7.2 слова «Управление организации торгов» заменить словами «Департамент финансов».
2.11. В пункте 7.3:
2.11.1.  Слова «Управлением организации торгов на официальном сайте Администрации городского округа Самара в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет – www.city.samara.ru» заменить словами «на официальном сай-
те Администрации»;

2.11.2. Дополнить предложением следующего содержания:
«Размещение изменений в извещение о проведении аукциона, документацию об аукционе на официальном сайте Ад-

министрации и на электронной площадке обеспечивается Департаментом финансов.». 
2.12. Пункт 8.3.4 изложить в следующей редакции:
«8.3.4. Учредительные документы (для юридических лиц), свидетельство о регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей).».
2.13. В пункте 8.3.5 слова «городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – www.

city.samara.ru» исключить.
2.14. В пункте 8.8 слово «отклоняются» заменить словом «возвращаются».
2.15. Пункт 9.1 изложить следующей редакции:
«9.1. Оператор электронной площадки в срок, установленный регламентом его деятельности, направляет первые части 

заявок в Департамент финансов, который знакомит комиссию с содержанием первых частей заявок. Комиссия проверяет 
первые части заявок на участие в аукционе, содержащие информацию, предусмотренную пунктом 8.2 настоящего Поряд-
ка, на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе.».

2.16. Абзац третий пункта 9.6 изложить в следующей редакции: 
«В день окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе Департамент финансов обеспечи-

вает размещение указанного протокола на официальном сайте Администрации и на электронной площадке.».  
2.17. Во втором предложении пункта 10.8: 
2.17.1. Слова: «Управлением организации торгов на официальном сайте Администрации городского округа Самара в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет–www.city.samara.ru» заменить словами «на официальном сайте 
Администрации»;

2.17.2. Дополнить словами следующего содержания: 
«, размещение протокола обеспечивается Департаментом финансов».
2.18. Абзац второй пункта 10.9 изложить в следующей редакции: 
«Протокол проведения аукциона подписывается всеми присутствующими членами комиссии и размещается на офи-

циальном сайте Администрации и на электронной площадке в день проведения аукциона, размещение протокола обе-
спечивается Департаментом финансов.».

2.19. Пункт 11.1 изложить в следующей редакции:
«11.1. Оператор электронной площадки в срок, установленный регламентом его деятельности, направляет вторые ча-

сти заявок в Департамент финансов, который знакомит комиссию с содержанием вторых частей заявок. Комиссия прове-
ряет вторые части заявок на участие в аукционе, содержащие информацию, предусмотренную пунктом 8.3 настоящего 
Порядка, на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе.».

2.20. Абзац третий пункта 11.7 изложить в следующей редакции: 
«В день окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе Департамент финансов обеспечи-

вает размещение указанного протокола на официальном сайте Администрации и на электронной площадке.».
2.21. Пункт 12.6 изложить в следующей редакции: 
«12.6. Договор должен быть заключен не позднее 20 дней после размещения на официальном сайте Администрации и 

на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона.».
2.22. Пункт 12.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Договор заключается сроком на 10 лет.».
2.23. В пункте 13.3 слова «Управление организации торгов» заменить словами «Департамент финансов».
3. В приложении № 2 к постановлению слова «здании или ином недвижимом имуществе,» исключить.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от « 14 » августа 2019 г. № 171
О внесении изменений в Устав Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области
Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Промышленного внутригородского района городско-

го округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Про-
мышленного внутригородского района 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, утверж-

денный Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 21 октября 
2015 года № 17 (в редакции Решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района от 23 декабря 2015 года 
№ 25, от 31 мая 2017 года № 100, от 28 ноября 2018 года № 151), (далее – Устав) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 статьи 5 Устава: 
1.1.1. Подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Промышленного вну-

тригородского района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах Промышленного внутригородского района, организация дорожного движения, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной де-
ятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;».

1.1.2. Подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортиро-

ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;».
1.2. В пункте 2 статьи 14 Устава:
1.2.1. в абзаце первом слова «или Председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района» заме-

нить словами «, Председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района или Главы Администрации 
Промышленного внутригородского района.»; 

1.2.2. в абзаце втором слова «Председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района» заменить 
словами «Председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района или Главы Администрации Про-
мышленного внутригородского района.»

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению. 

Временно исполняющий полномочия председателя Совета депутатов                                                                         А.Н. Григорьев
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